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                                                                 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

                                                                     Пояснительная записка 

 

Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением обучения, начатого в 

начальной школе, а с другой стороны, базой для подготовки его завершения на уровне основного общего 

образования. Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учитывает  их возрастные, типологические и 

индивидуальные особенности познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная программа, адаптированная 

для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ОО 

обучающихся с  интеллектуальными нарушениями направлена на обучение и воспитание обучающихся с  

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), коррекцию отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально - психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования для детей 5-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), приказ №1599 от19 декабря 2014 года, зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ  №35850 от 03.02.2015г;  

-Федеральным законом РФ « Об образовании» №273 от 29.12.2012г; 

 Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. №29/2065-н «Базисный учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений » 

 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями)»Минобразования РФ №ВХ -1788107 от 11.08.2016г 

_ Примерная АПОО с интеллектуальными нарушениями М-во образования и науки РОС 

Федерации- М, Просвещение,2017г ( вариант ,1); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ ( Минобрнауки России) « Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) от 11.08.2016г 

№ВХ-17888107 

Программа является содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, рабочих 

программ педагогов по учебным предметам. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью( интеллектуальными нарушениями) Приказ №1599 от 19 декабря 2014 года 

Программа определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации общего образования в школе, его организационные и 

методические аспекты на уровне основного образования; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей с  умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), их социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

3 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного процесса, в том 

числе систему оценки результатов еѐ освоения учащимися. 

Участники образовательной деятельности: ученики, родители, учителя. Общая характеристика АООП 

образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана с 

учетом их особых образовательных потребностей. Одним из важнейших условий обучения ребенка с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других  

 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 2  уровня обучения составляет 5 лет (5-9 кл) АООП  реализуется в разных формах: 

совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, индивидуально на дому по решению ВК. 

 



В основу разработки АООП для обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заложены дифференцированный  подход. Дифференцированный подход к построению 

АООП для обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основным 

средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, 

имеющих первостепенное значение для решения практико - ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных 

представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения 

в разных социальных средах; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и 

взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их 

состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных 

областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

 Цель реализации АООП образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

Задачи: 
— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; — формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 



социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы  секций и кружков; 

— проведении спортивных, творческих и др. соревнований. 

 

Структура АПОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.
1
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АПОО  организации, осуществляющая образовательную деятельность (далее ― Организация), а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

Пояснительная записка не предусматривается ( вариант 1) 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АП0О образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных и предметных результатов: 

-программу формирования базовых учебных действий; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

-программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

-программу внеурочной деятельности 

-программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями; 

 Организационный раздел  определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизм реализации АООП и включает: 

- учебный план, включающий предметные и коррекционно- развивающие области, внеурочную 

деятельность 

             - индивидуальный учебный план; 

              - календарный учебный график; 

-формы промежуточной аттестации; 

- систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП. 

АООП в организации разрабатывалась на основе примерной АООП. 

-- учебный план  может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование 

                                                           
 



по АООП (варианты 8,11 ), которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения    обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АПОО образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида 

(далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Особые образовательные потребности  учащихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями) 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают 

вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента 

внутриутробного развития до трех лет). 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с 

явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 

содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой однородную группу.  

Своеобразие развития детей с  умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной 

деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, 

нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в 

первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и 

эмоции, воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей 

с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их 

жизненный опыт крайне беден. 

В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе 

школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся 

недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем 

процесс, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. 

Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно 

действенное, наглядно образное и словесно логическое) в большей степени нарушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или 

целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, 

некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с  умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями 

их. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 



запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их 

которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его 

нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то 

его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом 

не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления. Представлениям детей с 

умственной отсталостью свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, 

что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. У школьников с умственной 

отсталостью отмечаются недостатки в развитии, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Трудности звуко - буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные 

виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово 

не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и 

наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 

оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических сфера учащихся с 

умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических 

процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их 

в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально волевой 

сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится 

развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими знаниями отводится очень 

скромное место. 

В результате изучения всех предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная 

компетенция учащихся, поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного обучения эти 

дети могут научиться жить в социуме и избежать катастроф социального характера. В небольшом объеме 

они смогут освоить и академические знания, по разработанным для них специальным программам с 

помощью специальных методик и специально разработанных учебников, поддерживающие социализацию. 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, которая проявляется 

в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного материала, в замедленном темпе 

обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для учащихся, преимущественном 

использовании наглядных методов обучения. Поэтому очень важно применять дифференцированный 

подход к обучению ребёнка с УО в условиях общеобразовательного класса. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-обучающий и 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не 

снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования 

таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 

общества. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание результатов, 

которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с различными нарушениями интеллекта в 

ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные результаты реализации адаптированной образовательной 

программы учащимися основной школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать 

требования Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, передавать 

специфику образовательного процесса умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и 

психическим возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения АООП должны обеспечить связь между требованиями стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП. Результаты освоения с 

обучающимися   с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АПОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения  основного  образования. 

Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку они включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. Достижение 

личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, овладение доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП должна адекватно отражать 

требования Стандарта Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально- личностные 

качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. Достижение 

личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных  учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, овладение доступными видами деятельности 

. К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  



8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.. Предметные 

результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями, не 

являются основным критерием при решения о переводе обучающегося в следующий класс и 

рассматривается как одна из составляющих при оценке итоговых достижений 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) организация может перевести обучающихся на обучение по индивидуальному плаеу 

(СИПР) или на вариант 2, АООП  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец образовательной деятельности :  

Предметная область: «Язык и речевая практика» 

 Русский язык  

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 



установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера 

(с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 

4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 



письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 

слов). 

  Чтение   

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью 

учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на 

контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); 

самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 



 Предметная область Математика 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 

1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 



решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении;  

Предметная область «Естествознание» 

Природоведение 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение 

в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, 

известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа 

жизни;  



участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, 

кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения 

новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 



владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение 

описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

Предметная область «Человек и общество» 

  История 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 

ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 



владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов 

о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка 

выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями.  

Обществоведение 

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных символов России;  

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные правила 

(нормы) и законы;  

знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 



знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стандартных бланков. 

Достаточный уровень: 

знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, гражданин);  

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

знание основных изученных терминов и их определения;  

написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться для решения 

практических жизненных задач; 

поиск информации в разных источниках 

Социально- бытовая ориентировка 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных 

правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 



некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного 

бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначения 

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий 

и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 



выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм 

для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игры. 

Предметная область «Искусство» 

Рисование  

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 



владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Музыка  



Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в 

конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Предметная область «Технология» 



  Труд 

Минимальный уровень: 

-Овладение , общетрудовыми умениями и навыками приемами труда 

- развитие самостоятельности 

- получение первоначальных представлений о значении труда 

- воспитание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

-  применение на рабочем месте санитарных норм и правил. 

Достаточный уровень: 

- совершенствование  трудовых умений по выбранному профилю труда осуществляется в процессе 

трудовой практики 

- приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе. 

- умение применять  доступные технологии и освоенные трудовые навыки для социального и 

трудового взаимодействия. 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих интеллектуальные нарушения (умственной отсталостью ) 
 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 

«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 

балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная 

динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 



позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
2
, Организация разрабатывает программу 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в т СТАНДАРТЕ, которые выступают в 

качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов 

может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 

1: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например, Журнал 

итоговых достижений учащихся _5 «б» класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элемен-

тарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достовер-

ности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 

способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 

оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень 

хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые сти-

мулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме испытаний: 



первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися  

письмо и  развитие речи (русского языка),  чтение и развитие речи ( чтения) , математики и основ 

социальной жизни; 

. Результаты итоговой аттестации 9 класса оцениваются в форме  индивидуального проекта  и 

экзамен по  трудовому обучению. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

(«было» ― «стало»)  

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной 

образовательной организации. 

 

2.Содержательный раздел 

 Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в 

процессе  школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и 

внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и 

обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 

основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ 

учебной деятельности учащихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 



― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности 

и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент 

завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в 

процессе жизни и деятельности.  

 На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

7-IX классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости 

за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 



Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, 

вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Содержание учебных предметов на уровне общего образования 

 

 Предметная область «Язык и речевая практика» 

 

Письмо и развитие речи 

 
7 класс 

Повторение 

 Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов, 

в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории  имени существительного – род, число, падеж, 

склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и множественном числе.  

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде , числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам ( настоящее, прошедшее, будущее) и числам.  

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –ишь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на –ся (сь). 

Предложение 
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и второстепенные члены 

предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинаний в конце предложений. 

 Сложное предложение. Сложные предложения с союза и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со сложными 

предложениями с теми же союзами. 



Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед 

этими словами. 

Связная речь 
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий.  

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 

Сочинение пот личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на основе имеющихся 

знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии общешкольных мероприятиях, о производственной практике, о 

выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), 

автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год.  

8 класс 

Повторение 

 Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном  предложениях. Простое 

предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по 

составу. Единообразное написание звонких и глухих  согласных, ударных и безударных в корнях слов. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова.  

Образование сложных слов с соединительными гласными без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории  имени существительного. Склонение имен 

существительных. Правописание падежных окончаний существительных  единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное.                                                                                                                                                                                        

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена 

прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимение. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов  по временам.  

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II  спряжения (на материале более употребительных слов).  

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения.  

Предложение 
Простое  и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении.  

Простое предложение с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных.  Распространенные однородные члены 

предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся 

союзом и. Знаки препинания при однородных членах.  Сложные предложения с союза и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 
Изложение (с изменением лица и времени). 

Сочинение по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Составление рассказа по данному началу. Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний 

 «История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе». 

Деловое письмо; объявление, заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам  за 

коммунальные услуги. 

Повторение пройденного за год.  

9 класс 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложные предложения с союзами 

и, а, но со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и безударные. 

Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в 

начале слова. Разделительные ъ  и ь знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово 



Состав слова. Разбор слова по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов.  

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без-(бес), воз(вос), 

из(ис), рас(раз). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного  в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний 

глаголов Iи II спряжения, глаголов с –ться и –тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные порядковые и количественные.  

Правописание числительных от5 до 20; 30; от 50 до 80и от 500 до 900; 200, 300, 400, 90. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, наречие , предлог. Употребление в речи.  

Предложение 
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения распространенные и 

нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами  и, а и без союзов, предложения со словами который, когда, где, что, 

чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи.  

Связная речь. 
Изложение. 

Сочинения творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической деятельности, 

прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное предприятие; 

автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного в год. 

 Чтение  

7 класс 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания. Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание  их 

внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами текста. Составление 

характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских 

журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.Астафьев ВЛ. "Осенние грусти и радости", "Стрижонок 

Скрип", "Гуси в полынье", "Каиалуха".Беляев А.Р. "Чудесное окно". 

Бианки В.В. "Бешеный бельчонок", "Приказ на снегу", "Лупленый Бочок", "Мышарик", "Вести из 

леса".Гайдар АЛ. "Судьба барабанщика". Горький А.М. "Детство". Дефо Д. "Робинзон Крузо".Жюль Берн 

"Дети капитана Гранта".Кассиль Л. "Ночная ромашка", "Огнеопасный груз", "Солнце светит".Катаев ВЛ. 

"Хуторок в степи".Короленко В.Г. "Купленные мальчики", "Чудная", "Последний луч", "Дети 

подземелья".Лагин ЛЛ. "Старик Хоттабыч".Паустовский К.Г. "Ручьи, где плещется форель", "Старый 

повар", "Степная гроза", "Жильцы старого дома".Свифт Дж. "Путешествие Гулливера"Сурков А.А. 

Стихотворения из цикла "Победители" ("В громе яростных битв", "Под вечер в гестапо ее привели", "Утро 

в окопе", "Песня о слепом баянисте", "Защитник Сталинграда").Чехов АЛ. "Спать хочется", "КаштанкА» 

 

8 класс 



 

 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств 

личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. 

Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Фадеева, М.А. 

Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. Ошанина, СВ. 

Михалкова, А. Рыбакова. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. Выделение главной 

мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, иллюстрирование черт 

характера 

 Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 

 Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

 Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

 Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 Рекомендуемая литература (на выбор)Роль книги в жизни человека.Сказка –ложь, да в ней намек…Виды 

сказок.Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Понятие о балладе. В.А.Жуковский 

«Перчатка»И.З.Суриков «Нашла коса на камень»Понятие о былине. «Добрыня и змей»Письменный опрос 

по теме «Устное народное творчество»А.С.Пушкин. Слово о поэте. М.Я.Басина «Публичное 

испытание»И.И.Пущин «Записки о Пушкине»А.С.Пушкин «Памятник»,»Во глубине сибирских 

руд…»А.С.Пушкин «Зимнее утро»А.С.Пушкин «И.И.Пущину», «19 октября 1827».А.С.Пушкин «Няне», 

«На холмах Грузии…», «Сожженное письмоА.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде».Чтение 

.А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде».Анализ произведения.Урок – игра по творчеству 

А.С.Пушкина. М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта»М.Ю.Лермонтов «Родина», 

«Парус», «Сосна»Урок выразительного чтения одного из стихотворений о Родине М.Ю.Лермонтова 

М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича..».Чтение произведения.  

М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича…».Выявление исторической основы в произведении. 

Р/Р. Сочинение по произведению М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича…»И.А.Крылов. 

«Баснописец, каких не бывало»И.А.Крылов «Волк на псарне», «Осел и Соловей»И.А.Крылов «Муха и 

пчела»Урок выразительного чтения одной их басен И.А.Крылова.  Н.А.Некрасов .Слово о писателе. 

«Размышления у парадного подъезда»Н.А.Некрасов «В полном разгаре страда 

деревенская…»Н.А.Некрасов «Мороз ,Красный нос» (Отрывок).Чтение произведения.   Н.А.Некрасов 

«Мороз ,Красный нос» (Отрывок).Тяжелая женская доля.  Н.А.Некрасов «Русские женщины» 

(Отрывок).Историческая основа произведения. Н.А.Некрасов «Русские женщины» (Отрывок). Сравнение и 

гипербола в поэме. Письменная контрольная работа по творчеству Н.А.Некрасова. И.С.Никитин .Слово о 

поэте. Стихотворение  «Русь».И.С.Никитин «Утро на берегу озера»  И.С.Тургенев . Слово о писателе.   

И.С.Тургенев «Муму» (В сокращении).Историческая эпоха в произведении.   И.С.Тургенев «Муму» (В 

сокращении).Главные герои произведения.   И.С.Тургенев «Муму» (В сокращении).Нравы при дворе 

барыни. И.С.Тургенев «Муму» (В сокращении).Герасим и Муму. И.С.Тургенев «Муму» (В сокращении). 

Причина трагической развязки рассказа.   Р.р. Сочинение по повести И.С.Тургенева «Муму» по 

поставленным вопросам.  Л.Н.Толстой .Слово о писателе. Рассказ «После бала».Историческая основа 

рассказа.   Л.Н.Толстой «После бала».Духовный мир  главного героя.   Тест по произведениям писателей 19 

века. А.П.Чехов .Слово о писателе. Юмор в творчестве А.П.Чехова.   А.П.Чехов. «Лошадиная 

фамилия».А.П.Чехов. «Лошадиная фамилия». Юмор в рассказе.   В.Г.Короленко. Слово о писателе.   

В.Г.Короленко «Слепой музыкант».Чтение 1-2 главы. В.Г.Короленко «Слепой музыкант». 3-4 главы. Мир 

главного героя.   В.Г.Короленко «Слепой музыкант». 5-6 главы. Роль музыки и дружбы в жизни людей.   

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» 7-8 главы. Петр и Эвелина. Анализ взаимоотношений героев 

.В.Г.Короленко «Слепой музыкант». 9 глава и эпилог. Что значит найти свое место в жизни?  Письменный 

опрос по рассказу В.Г.Короленко «Слепой музыкант»М.Горький. Слово о писателе. М.Горький «Макар 

Чудра»   М.Горький «Макар Чудра». Понятие о свободе и жертвенности  .С.А.Есенин  Слово о поэте. 

С.А.Есенин  «Спит ковыль», «Пороша»С.А.Есенин   «Отговорила роща золотая»Урок выразительного 

чтения по стихотворениям С.А.Есенина.  А.А.Платонов  Слово о писателе.«Разноцветная 

бабочка»А.А.Платонов Сказка «Разноцветная бабочка».Сравнение литературной и народной сказок.  

 



А.К.Толстой. Слово о писателе. «Русский характер»А.К. Толстой. «Русский характер». Человеческая 

красота -высшее качество русского народного характера.   Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте.   Стихотворение 

«Некрасивая девочка»Н.А.Заболоцкий «Некрасивая девочка».Понятие о внешней и внутренней красоте. 

Контрольная работа по произведениям писателей 1-ой половины 20 века .К.Г.Паустовский . Слово о 

писателе. Рассказ «Телеграмма»К.Г.Паустовский «Телеграмма». Понятие о «непоправимой вине»    

Р.И.Фраерман. Слово о писателе. «Дикая собака динго, или повесть о первой любви».Чтение и анализ 1-2 

глав.    Р.И.Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой любви». Чтение 3 главы. Катя и Филька. 

Первые слезы.   Р.И.Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой любви».Чтение 4 главы. Катя и 

Коля. Анализ взаимоотношений.  Р.И.Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой 

любви».Подготовка к написанию сочинения.   Сочинение по повести Р.И.Фраермана «Что значит истинная 

дружба?»Л.А.Кассиль. Слово о писателе.Чтение рассказа «Пекины бутсы»Л.А Кассиль «Пекины 

бутсы».Личностные качества Пеки.  

Л.А Кассиль «Пекины бутсы». Смешное и грустное в рассказе. А.Т.Твардовский . Слово о поэте. «Василий 

Теркин». Отрывок «Гармонь»А.Т.Твардовский «Василий Теркин».Отрывок «Кто стрелял», «В 

наступлении»Р\Р. Отзыв-мнение о личности литературного героя Василия Теркина. В.М.Шукшин. Слово о 

писателе. В.М.Шукшин. Рассказ «Гринька Малюгин»В.М.Шукшин . «Гринька Малюгин».Оценка главного 

героя. В.М.Шукшин. «Гринька Малюгин».Понятие о красоте человека .В.П.Астафьев. Слово о писателе. 

В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (глава из повести «Последний поклон).Анализ жанра 

произведения.  Р.Погодин. Слово о писателе. Р.Погодин «Алфред» .А.А.Сурков. Стихотворение 

«Родина»А.А.Сурков. Стихотворение «Родина». Душевные переживания лирического героя. Итоговая 

обобщающая беседа по курсу чтения в 8 классе. 

9 класс 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств 

личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. 

Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина. 

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, М.А. 

Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, 

Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение 

причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких 

произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.. 

Ахматова А.Л. Стихотворения.Беляев А.Р. "Человек-амфибия".Богомолов В.О."Иван".Бондарев Ю.В. 

"Последние залпы", "Горячий снег".Быков В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск".Васильев Б.Л. "А зори 

здесь тихие".Жюль Берн "Таинственный остров".Воскресенская 3. "Сердцематери".Горький А.М. "В 

людях", "Мои университеты".Есенин С.А. Стихотворения.Зощенко М.М. Рассказы.Искандер Ф.А. "Сандро 

из Чегема". 

Паустовский К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", "Великий сказочник", "Разливы рек","Исаак 

Левитан", "Приточная трава".Сурков А.А. Стихотворения. 

Толстой Л.Н. "Севастопольские рассказы" (выборочно).Цветаева М.Н. Стихотворения. Чехов А."Дом с 

мезонином".Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", "Чужие", "Жил человек", "Привет Сивому". 

 

Предметная область «Математика» 

 

Математика 

 

7 класс 



 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1000000 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и письменно. 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел 

в пределах 1000000 письменно. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно (легкие 

случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и 

дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на 

нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на 

движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра 

симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 

 

8 класс 

 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 

000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, 

двузначные числа (легкие случаи). У 

множение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего количества за 

единицу. Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с 

помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. Построение 

треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного между ними; по 

длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: §. Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2 ), 1 кв. см (1 см2 ), 1 кв. дм (1 дм2 

), 1 кв. м (1 м2 ), 1 кв. км (1 км2 ); их соотношения: 1 см2 = 1 0 0 мм 2 , 1 дм 2 = 1 0 0 см2 , 1 м2 = 100 дм2 , 

1 м2 = 10 000 см2 , 1 км2 = 1 46 000 000 м2 . Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их 

соотношения: 1 а = 100 м2 , 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2 . Измерение и вычисление площади 

прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, 

выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности: С = 2лК ( С = яБ), сектор, сегмент. Площадь круга: 3 = яК2 . Линейные, столбчатые, 

круговые диаграммы. Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

 

9 класс 

 

Умножение и деление многозначных чисел ( в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на трехзначное 

число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 



Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные (периодические). 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения 

которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида (легкие случаи). Простые задачи 

на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. Геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, вершины, ребра. Развертка куба, прямоугольного 

параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. Объем. Обозначение: V. Единицы измерения 

объема: 1 куб. мм (1 мм3 ), 1 куб. см (1 см3 ), 1 куб. дм (1 дм3 ), 1 куб. м (1 м3 ), 1 куб. км (1 км3 ). 

Соотношения: 1 дм3 = 1000 см3 ,1 м3 = 1000 дм 3 , 1 м3 = 1000000см3 . 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда крупная единица 

объема содержит 1000 мелких). Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании 

правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр 

 

Предметная область «Естествознание» 

 

 

7 класс 
РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ 

Введение 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в природе. 

РАСТЕНИЯ 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, стебель, 

лист, корень. 

Подземные и наземные органы цветкового растения 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Строение 

корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных солей. 

Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и сложные. 

Образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение 

воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение листьев в 

жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). 

Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой 

обитания). 

Демонстрация опытов: 
1. Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в темноте). 

Образование крахмала в листьях на свету. 

Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 
Органы цветкового растения. Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с одной семядолей 

(пшеница). Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и двудольные (например — фасоль). 

Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая система, 

стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. 

Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, луковица, 

корневище). 



Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. Использование 

человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практические работы: 
Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение луковицы. Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, черный паслен, 

душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос — для южных 

районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, земляники. 

Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. Сложноцветные. Подсолнечник. 

Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — 

многолетнее растение. Особенности 52 внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 
Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение сосны и 

ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. Мхи. Понятие о мхе 

как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. 

Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы: 
Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия (1 ч): «Весенняя работа в саду». Повторение 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

8 класс 
ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. 

Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви 

Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви — паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных заболеваний. Внешний 

вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые 

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных 

бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. 

Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и 

шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 
живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям; фильмов о 

насекомых. 



Экскурсия: 
в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб но строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. Пресмыкающиеся. Общие признаки 

пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. 

Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные особенности 

каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства 

и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение 

зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми из 

них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих 

животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение пушных 

зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. Питание 

и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 



Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, питания. Дикие 

свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, питания. 

Сравнение с парнокопытными. Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и 

содержание в них коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в народном 

хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям жизни. 

Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение свиней. 

Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп животных, 

признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение 

диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 55 

Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской аквариум для 

наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

Практическая работа 

На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в уходе за помещением и 

животными, участие в раздаче кормов. 

 

 

 

9 класс 
ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. 

Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на основании личных 

наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. Органы 

и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, 

нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения костей 

(подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и 

переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и динамическую 

нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 



Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение 

и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая 

помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через 

кровеносную систему — на весь организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 
1. Микроскопическое строение крови. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, 

прыжки, бег). 

Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и 

тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина 

на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена 

питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных 

заражений. 

Демонстрация опытов: 

Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

Действие слюны на крахмал. 

Действие желудочного сока на белки. 

Почки. 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в 

организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и терморегуляции. 

Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного труда. 

Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по 

охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и 

потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей среды на 

системы органов и здоровье человека в целом. Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и 

другие. Меры профилактики 

 

 

 

География 
 

7 класс 

География России 
Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Климат России. 

Водные ресурсы России, их использование. Население России. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России.Природные зоны России 

Размещение природных зон на территории России.Карта природных зон России.Зона арктических пустын 

Положение на карте. 



Климат. Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. Северный морской путь. 

Зона тундрына карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. Животный мир.Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: Мурманск, 

Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры.Лесная зонаПоложение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Реки, озера, каналы.Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса.Животный 

мир.Пушные звери.Значение леса.Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и 

сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной России: 61 Санкт-

Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний 

Восток.Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне. Зона степей 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. Животный мир.Хозяйство. 

Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, Города степной зоны: Самара, 

Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар.Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир.Животный 

мир.Хозяйство. Население и его основные занятия . Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиковПоложение на карте.Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-

курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск.Высотная поясность в горахПоложение 

на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и 

его основные занятия.Города. 

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города.Обобщающий урок по 

географии России.Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и животных 

("Естествознание").Города нашей Родины ("Природоведение"). 

Длина рек, высота гор, численность населения ("Математика"). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных макетов по 

природным зонам ("Ручной труд").Использование леса ("Столярное, переплетное дело"). 

Добыча, свойства и использование металлов ("Слесарное дело").Различение цвета и оттенков 

("Изобразительное искусство").Правописание трудных слов ("Русский язык"). 

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе-приложении к учебнику. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в рабочей тетради на 

печатной основе для 7 класса.Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной картой 

(природных зон России).Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости.Изготовление несложных макетов по различным природным 

зонам.Географическая номенклатураЗона арктических пустынь 

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские. 

Зона тундрыОстров: Новая Земля.Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский.Города: Мурманск, Нарьян-

Мар, Воркута, Норильск, Анадырь.Лесная зонаРавнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, 

Валдайская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье.Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, 

Лена, Амур. Каналы: Москвы, Волго-Балтийский.Озера: Ладожское, Онежское.Города: Москва, Санкт-

Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Зона степей Реки: Дон, Волга, Урал. Канал: Волго-Донской.Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, 

Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Оренбург, Омск. 

Зона полупустынь и пустынь Озеро: Каспийское море.Города: Астрахань, Элиста. Субтропики Города: 

Сочи, Туапсе, Новороссийск.Высотная поясность в горах Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал.Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, Челябинск, 

Барнаул. 

8 класс 

География материков и океанов.  
Введение 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и карте. 

Мировой океанАтлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана.Сравнение размеров океанов ("Математика").Вода. Водоросли. 

Обитатели морей ("Естествознание").Правописание трудных слов ("Русский язык").Практические 

работыОбозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной 



основе.Составление схемы хозяйственного использования океанов.Зарисовки рыб, морских животных, 

айсберга.Подбор иллюстраций по теме "Мировой океан".Материки и части светаАфрикаГеографическое 

положение.Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.Природные зоны. Растительный мир тропических 

лесов.Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн.Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь.Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, 

Демократическая республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или 

другие по выбору учителя.Обобщающий урок.Практические работыОбозначение на контурной карте из 

рабочей тетради на печатной основе географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте).Австралия Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, 

реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида 

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

Америка 

Открытие Америки . 

Северная Америка 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера 

Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. 

Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте). 

Южная Америка 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн, степей, 64 

полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте) 

Евразия 

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 



Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. Обобщающий урок. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, 

занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные животные ("Естествознание"). 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы ("История"). 

Правописание трудных слов ("Русский язык"). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, обозначенных в 

номенклатуре. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради на печатной 

основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара, реки Нил, 

Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей, 

города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, полуострова 

Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие озера. 

Изученные государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская 

низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные государства. 

Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Средиземное, 

Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, ЮжноКитайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг, Сыр-дарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

 

9 класс 

География материков и океанов.  
Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. 

Европа 

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия 

(Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия. Черногория. 



Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь) Украина 

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия 

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная 

Азия Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Индонезия 

(Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение) 

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов. 

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия ("История"). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на печатной основе. 

Нанесение границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и континент 

Свой край 

История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф. Климат. 

Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, 

лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, 

птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами. 

Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни 

и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок "Моя малая Родина. 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе ("Природоведение"). История нашего края ("История"). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические проблемы 

("Естествознание"). Фольклор ("Музыка"). Сфера быта, национальные блюда (СБО). Архитектурные 

памятники ("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов ("Русский язык"). 

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, месторождения 

полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и животных, отметить 

заповедные места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей 

края. 



Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему "Прошлое, настоящее и будущее нашего края". 

Географическая номенклатура 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, Португалия, 

Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, 

Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, 

Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, 

Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия. 

 

 
Предметная область «Человек и общество» 

 

История 

7 класс 
Введение 

Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам, мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные и письменные 

памятники истории. 

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. 

Глава нашей страны. Россия - наша родина. Как изучается родословная людей. Счет лет в истории. "Лента 

времени". 

История нашей страны древнейшего периода 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской. 

Роды и племена восточных славян и и х старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская семья и славянский поселок. 

Хозяйство, основные зан яти я и быт восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и 

кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские воины и богатыри. Оружие 

и доспехи восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Киевская Русь 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Первые русские князья: 

Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: древляне, 

печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви под управлением 

патриарха Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и подвижники. Образование 

первых русских монастырей. 

Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри — 

спасители земли русской. 

Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, иконописцы, белокаменное 

строительство, фресковая живопись, образование и грамотность. Летописи и летописцы. "Повесть 

временных лет". 

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт простых людей - 68 холопов, 

закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые русские монеты. 

Создание первого русского сборника законов "Русская правда". Первые русские библиотеки Ярослава 

Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха — первого русского царя. "Устав 

Владимира Мономаха" и "Поучения Владимира Мономаха" — советы детям о доброте и любви. 

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля. 

Распад Киевской Руси 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. 

Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» 

Владимиро-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. 

Наследники Юрия Долгорукого - Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. 

Дружина Всеволода и ее военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-Суздальского 

княжества при князе Всеволоде. 



Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной Европе, странам 

Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые связи. 

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. Новгородское вече и 

правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. Новгородский князь - руководитель 

новгородского войска и организатор обороны города от внешних врагов. 

Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты. Их 

содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. 

Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение монголотатарских орд 

под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрата и 

других. "Злой город Козельск". Русь под монголо-татарским игом. Монголотатарское государство Золотая 

Орда. Управление Золотой Ордой завоеванными землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. 

Сопротивление русских людей монголотатарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр 

Невский и новгородская дружина. Невская битва и "Ледовое побоище". Героизм и победа новгородцев. 

Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Возвышение Москвы 

при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита, его успехи. 

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение Москвы в духовный 

центр русской земли. 

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых людей Московско-

Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва на Куликовом поле 

(1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. 

Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480). Превращение Московского княжества в 

Российское государство. 

Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов Российского 69 государства 

- Судебника. 

Повторение за год. 

 

8 класс 
Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного управления при 

Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и управление уездами. 

«Государево войско». Значение создания единого Российского государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани и др. 

городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. Православное 

духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его дворянское 

окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. 

Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов Российского 

государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. Борьба Ивана Грозного с 

боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 

Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, традиции, 

система управления. Строительство сибирских городов. 

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. "Домострой". Различные сословия: их 

обычаи, традиции, уклад жизни. 

Москва - столица Российского государства. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. "Царь-колокол" и "Царь-пушка". 

Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение затри 

моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 



Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия - наследника царского престола. 

Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством Ивана Болотникова. 

Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. 

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов - Михаил Федорович. Второй 

Романов - Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени. Крепостные крестьяне и их борьба 

против налогового гнета. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Вольные казаки на 

царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. 

Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввкум. 

Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII в. 

Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII в. 

Начало правления Петра I: борьба с сестрой - царевной Софьей, претендующей на царский престол. 

Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. "Великое посольство" Петра I. 

Создание российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому и Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. 

Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание "цифирных", "навигацких", артиллерийских и инженерных школ. 

Петр I - первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Указ о единонаследии. "Табель о рангах" - новый закон о государственной службе. Жизнь и быт 

российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и 

устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. Экономические 

преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр Меншиков - друг и соратник Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица - Екатерина I (вдова Петра I). Борьба 

«немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Правление Петра II, Анна 

Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. Императорский двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - покровитель 

просвещения, наук и искусства в Российском государстве. Основание в Москве первого Российского 

университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины П. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды и управление 

ими. Развитие городов при Екатерине П. Указ о свободном предпринимательстве: поддержка купеческого 

сословия. «Золотой век» российского дворянства - привилегированного сословия. "Жалованная грамота 

дворянству". Дворянский быт. 

Семилетняя война. 

Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе с графом 

Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры под 

командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила. 

Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и искусства в XVIII в. 

Литература, живопись, скульптура, архитектуру. Быт русских людей в XVIII веке. Памятники культуры 

XVIII в. в родном городе, крае. 

История нашей страны в XIX веке 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ "О вольных 

хлебопашцах" и реформы государственного управления. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил Илларионович 

Кутузов - главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал 

Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. Бородинская битва. Военный совет в Филях. 

Оставление Москвы. Народная война против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. 

Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. 

Отступление и гибель армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. Создание 

тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Расправа 

Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Правление Николая I и укрепление 

государственной власти. Реформы государственного аппарата. Создание 111 отделения Собственной Его 



Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы 

жизни общества. 

"Золотой век" русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, литература. Великий 

русский композитор - М.И. Глинка. «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Великий русский 

поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и 

географические открытия в первой половине XIX века. Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. 

Появление первого в России паровоза - изобретение братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные 

путешествия под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона 

Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные итоги Крымской войны. 

Правление Александра И. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян после отмены 

крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда присяжных, указ о всеобщей 

воинской повинности. Противостояние реформам Александра П. Убийство Александра П. 

Приход к власти Александра III - миротворца. Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, 

денежная реформа министра финансов СЮ. Витте. Увеличение торговли с другими государствами. 

Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. Формирование 

русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков в 

России. Революционеры. 

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого российского летательного 

аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки П.И. Яблочковым и первого радио А.С. 

Поповым. "История государства Российского" С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и 

живопись. Великий русский писатель Л.Н. Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. 

Великий русский композитор П.И. Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, СИ. Мамонтов. 

Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 

Краеведческая работа 

Повторение за год 

 

9 класс 
Повторение 

Россия в начале XX в. 

Начало правления Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и забастовки рабочих, 

организация революционерами митингов и демонстраций. Русско-японская война 1904-1905 годов. 

Оборона Порт-Артура под руководством адмирала СО. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». 

Цусимское сражение. Причины поражения России в войне. 

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Московское вооруженное восстание. 

Появление первых политических партий в России. Лидеры первых политических партий В.М. Чернов 

(эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов (Ленин) (большевики), Ю.О. Мартов (меньшевики). 

Реформы государственного управления. "Манифест 17 октября" 1905 года. Утверждение Конституции - 

Основного закона Российской империи. 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, 

центристы, левые. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

"Серебряный век" русской культуры. Выдающийся писатель XX в. А.М. Горький. Объединение 

художников "Мир искусства". Выдающийся русский художник В.А. Серов. Знаменитая русская певица 

А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. Первая мировая 

война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и поражений 

русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика 

Нестерова. Экономическое положение в стране во время 

Первой мировой войны. Отношение народа к войне. 

Россия в 1917-1920 годах 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе с А.Ф. 

Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в 

период двоевластия. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование большевистского 

правительства - Совета Народных Комиссаров. Принятие первых декретов советской власти. Установление 

советской власти в стране и образование нового государства - Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики - РСФСР. Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой 

Конституции в 1918 г. Учреждение новых символов государственной власти. 

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 

Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между «красными» и «белыми». 

"Белое" движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов. 

"Красные". Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. 



Буденный, В.И. Чапаев. Отношение к ним различных слоев населения. Крестьянская война против «белых» 

и "красных". "Зеленые" и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: "военный коммунизм". 

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и разруха. Ликвидация 

неграмотности. Отношение Советской власти к Русской православной церкви. Создание первых 

политических общественных молодежных организаций. Комсомольцы и пионеры. 

Советская Россия — СССР в 20-30-е годы XX века. 

Переход от политики "военного коммунизма" к новой экономической политике (нэп) в стране. Ее сущность 

и основные отличия от предшествующей экономической политики Советской власти. 

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники. Появление 

новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов - нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. 

Положительные и отрицательные результаты нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. Положение народов 

советской страны. Система государственного управления СССР. Символы государственной власти СССР. 

Административная реформа. 

Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. 

Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И.В. Сталина. Культ личности 

Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки 

первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Советские заключенные на стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление 

коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. Массовые 

репрессии. ГУЛаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного управления СССР. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40-х годов. Политическая 

жизнь страны в 30-е годы. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И.П. Павлов, И.М. 

Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, СВ. Лебедев, И.В. Мичурин). 

Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель М.А. Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. 

Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. 

Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные соглашения между СССР и 

Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Приход фашистов к власти в 

Германии. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. 

Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению 

планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона 

Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. Первые неудачи советской армии, 

героическая защита городов на пути отступления советских войск. 

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков. Панфиловцы. 

Строительство оборонительных сооружений. Контрнаступление советских войск под Москвой. 

Героизм тружеников тыла. «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!». Создание новых вооружений советскими 

военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, артиллерийская установка «Катюша», танк Т-34. 

Продовольственная проблема в начале войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские генералы В.И. 

Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 

территории. Партизанское движение. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. 

Отступление немецких войск по всем фронтам. Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго 

фронта в Европе в конце войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на 

территории европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы — 9 мая 

1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание. Второй мировой войны. Военные действия США против 

Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические и трагические уроки 

войны. Советский Союз в 1945-1991 годах. 

Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление 

разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 



Смерть И.В.Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Приход к власти 

Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. Создание СЭВ и 

ОВД. Реформы Н.С. Хрущѐва. Освоение целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь 

советских людей в годы правления Хрущѐва. 

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающийся советский 

ученый И.В. Курчатов. Строительство атомного ледокола "Ленин" и атомных станций. Появление первых 

телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина 

космонавт В.В. Терешкова. 

Хрущѐвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха "застоя". Экономический спад. Жизнь 

советских людей в годы «застоя». Принятие новой Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского 

Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские 

Игры в Москве. Ухудшение материального положения 74 населения и морального климата в стране. 

Советская культура и интеллигенция. 

Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец В. Высоцкий. Высылка из страны и отъезд 

представителей советской интеллигенции за границу: М. Ростропович, Г. Вишневская, И. Бродский, Р. 

Нуриев, В. Аксѐнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский и др. 

Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века. 

Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. 

Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 

Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение межнациональных отношений в 

стране. Распад СССР. 

Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцин. ГКЧП - попытка военного 

переворота в 1991 г. 

Новая Россия в 1991-2003 годах 

Экономические реформы Б.Н. Ельцина. Реформы государственного управления. Принятие новой 

Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. Система государственного 

управления Российской Федерации по Конституции 1993 года. Российские предприниматели. Жизнь и быт 

людей в новых экономических и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России - В.В. Путин. Его экономическая и политическая 

деятельность. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. Алфѐров. 

Строительство Международной космической станции. 

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине XX в. 

Современное состояние, культуры и образования в стране. 

Краеведческий материал 

Повторение за год 

Обществоведение 

8 класс 
Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской позиции. 

Раздел I. Государство, право, мораль 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; незыблемость 

прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. Правовая 

ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. Преступление как вид 

правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции морали в жизни 

человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравственные основы 

жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая культура. 

Естественные и неотчуждаемые права человека. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации Конституция Российской Федерации — Основной Закон 

государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. 

Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт президентства. 

Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

Повторение 

9 класс 
Повторение 

Раздел III. Права и обязанности гражданина России 



Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. Основные 

конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, социальные, гражданские, 

политические, культурные. 

Основы трудового права. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина труда. 

Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещение по работе. 

Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? Имущественные права и 

ответственность несовершеннолетних. Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. Этика семейных 

отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Понятия счастливая семья, 

дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых 

отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место в 

современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Куда пойти 

учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Раздел VI. Основы уголовного права 

Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. Понятия подстрекатель, 

наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 

Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. 

Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране 

правопорядка. 

Повторение 

 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

  

. 

7 класс 
Личная гигиена 

Тематика 

1. Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и 

здоровья тела. 

2. Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

Одежда 

Тематика 

1. Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

2. Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. 

3. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 4 

«Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. Практические работы: Ремонт разорванных мест 

одежды, штопка, утюжка. Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с 

помощью стиральной машины. Экскурсия. Экскурсия в химчистку. 

Питание Тематика Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных 

и мясных продуктов. Третьи блюда. Использование электробытовых приборов для экономии 

времени при приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду. Практическая работа Приготовление 

закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

Семья 

Тематика 

1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

2. Практические работы Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. Разучивание 

тихих и подвижных игр. Проведение игр с детьми младшего возраста. 

Культура поведения 

Тематика Поведение в гостях. Подарки. Практическая работа Изготовление несложных сувениров. 

Жилище 

Тематика 

1. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лету. 

2. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 

3. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и др.). 



4. Животные в доме (кошка, собака, попугай). Практическая работа Уборка помещения, чистка 

мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. 

Транспорт Тематика Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. 

Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных 

пунктов. Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. Экскурсия. 

Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию. 

Торговля 

Тематика 

1. Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 

магазинов. 

2. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. Экскурсия. Экскурсия в 

промтоварный магазин. 

Средства связи 

Тематика 

1. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка. Стоимость 

пересылки. Заполнение бланков. 

2. Практические работы Заполнение бланков на отправку бандеролей. Упаковка бандеролей. 

Экскурсия на почту. 

Медицинская помощь 

Тематика Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. Первая помощь при травмах, 

ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. Практические работы Упражнения в наложении 

повязок на рану, поврежденную конечность. Заваривание травяного настоя. 

Учреждения, организации, предприятия 

Тематика 

1. Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной местности. 

2. Экскурсии. Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты. 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. Бюджет 

семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 3. Мелкие расходы. 

Практические работы Упражнения по определению доходов семьи. Составление доверенности на 

получение зарплаты. 

8 класс 
Личная гигиена Тематика Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). 

Практические работы Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

Одежда 

Тематика Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Утюжка 

блузок, рубашек, платьев. Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды 

услуг. Прачечная самообслуживания. Практические работы Стирка и утюжка изделий из 

шерстяных и синтетических тканей. Заполнение бланков для сдачи белья. Экскурсия. Экскурсия в 

прачечную. 

Питание 

Тематика Приготовление изделий из теста. Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и 

ягод. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. Практические работы 

Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. Квашение, соление овощей. Варка 

варенья из фруктов, ягод. Упражнения в составлении меню. 

Семья 

Тематика Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, пеленание, 

уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек). Практические работы Упражнения 

в купании, одевании, пеленании куклы. Мытье детской посуды, игрушек. 

Культура поведения 

Тематика Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

Жилище 

Тематика Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. Моющие средства, 

используемые при уборке кухни и санузла. Практические работы Мытье кафельных стен, чистка 

раковин. 

Транспорт 

Тематика Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. 

Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. Водный 

транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия. Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

Торговля 



Тематика Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных 

промышленных товаров. Практические работы Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия. Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

Средства связи 

Тематика 

1. Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. Пользование 

телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов милиции, пожарной команды, 

аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности электросети, получение 

справок по телефону. Служба точного времени. 

2. Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной связью. 

Заказ междугородного телефонного разговора. Тарифы на телефонные разговоры. Экскурсия. 

Экскурсия на переговорный пункт. 

Медицинская помощь 

Тематика 

1. Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, тепловом и 

солнечном ударах). 

2. Первая помощь утопающему. 

3. Глистные заболевания и меры их предупреждения. Практические работы Упражнения в оказании 

первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении. Упражнения в оказании первой помощи 

утопающему. Экскурсия. Экскурсия в поликлинику. 

Учреждения и организации и предприятия 

Тематика Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение. Экскурсия. 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 1. Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные 

потребности, помощь родственникам). Планирование расходов на день, две недели с учетом 

бюджета и состава семьи. 

2. Расходы на питание. 

3. Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

4. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.) Практические работы Упражнения в 

планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах). Снятие показателей 

счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа, заполнение квитанций. 

Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах), в оказании 

материальной помощи родственникам. Экскурсия. Экскурсия в ЖЭК и т. п. 

 

 

9 класс 
Личная гигиена 

Тематика 

Здоровый образ жизни — одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения, алкоголя и 

наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле — здоровый дух.) 

Одежда и обувь 

Тематика Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). Внешний вид 

молодого человека и средства выражения индивидуальности. Выбор одежды и обуви при покупке. 

Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, правила выведения). Техника 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. Практические работы 

Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение пятен. 

Питание 

Тематика. Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка 

праздничного стола. Питание детей ясельного возраста. Диетическое питание, Практические 

работы Приготовление национальных блюд. Составление меню праздничного стола. 

Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд. 

Семья 

Тематика Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, семейные 

традиции). Закон Российской Федерации о браке и семье. 

Культура поведения 

Тематика Традиции культуры поведения в современном обществе. Соседи. Прием гостей. Жилище 

Тематика Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

Транспорт 

Тематика 



Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация рейсов. 

Стоимость проезда. Экскурсия. Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Торговля 

Тематика Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации 

сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. Комиссионные магазины, торговля уцененными 

товарами, скупка вещей у населения. Ярмарки. Их виды, время и место проведения. Экскурсия. 

Экскурсия на рынок или ярмарку. 

Средства связи 

Тематика 

1. Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. 

2. Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение бланков. Стоимость 

отправки переводов. Практические работы Заполнение бланков денежных переводов. Заполнение 

квитанции по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

Тематика Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больными. Листок 

нетрудоспособности. Практические работы Уход за больным: переодеть, умыть, накормить 

больного (взрослого, ребенка), измерять температуру, наложить горчичники (на куклу), сменить 

постель лежачего больного. Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) 

к лекарствам. 

Учреждения, организации, предприятия 

Тематика Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые 

мастерские, пункты и т.п.). Экскурсия. Экскурсия на предприятие бытового обслуживания 

населения. 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы 

(билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды). Экономия в 

домашнем хозяйстве. Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной 

кассе. Виды вкладов. Кредит. Государственное страхование. Практические работы Упражнения в 

подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, упражнения в расчѐтах 

рационального ведения домашнего хозяйства. Экскурсия. Экскурсия в сберкассу. 

Профориентация и трудоустройство 

Тематика Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. Учреждения и отделы по 

трудоустройству. Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их 

оформление. Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), правила их 

составления. Практические работы Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на 

материалы, инструменты, расписки, докладной записки; заполнение анкеты. Определение качеств 

личности необходимых для выбранной профессии. Экскурсия. Экскурсия в учреждения и отделы по 

трудоустройству. 
 

  

 

 

Предметная область «Искусство» 

 

Музыка иПение 
 

7-9 классы 
Пение 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного произношения 

текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую 

линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; протяженное и округлое пение 

гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз, 

исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться 

напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей анализ слов и 

использование выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, 

ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5 классе. Слушание музыки 



Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. Способность музыки 

изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. Программная музыка, имеющая в 

основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст происходящего на сцене 

и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, фильма, в 

изображении образов героев, в характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о музыкальных 

образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью специально 

подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с 

инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми 

медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, 78 бубен, ксилофон, 

кастаньеты), струнными инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса. Проведение музыкальных викторин 

«Угадай мелодию». Музыкальная грамота 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых композитором: 

лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, 

затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, музыкант, 

пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 

Наташка-первоклашка" - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

"В Подмосковье водятся лещи". Из мультфильма "Старуха Шапокляк - муз. В. Шаинского, сл. Э. 

Успенского. 

"Веселый марш монтажников". Из кинофильма "Высота" - муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова. 

"Ужасно интересно, все то, что неизвестно". Из мультфильма "Тридцать восемь попугаев" - муз. В. 

Шаинского, сл. Г. Остера. 

"Морской капитан" - муз. В. Протасова, сл. А. Андреева. 

"Лесной олень". Из кинофильма "Ох, уж эта Настя" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

II четверть 

"Волшебная сказка" - муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. 

"Кабы не было зимы". Из мультфильма "Зима в Простоквашино" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

"Три белых коня". Из телефильма "Чародеи" - муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. 

"Облака из пластилина" - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

"Песенка Странного зверя". Из мультфильма "Странный зверь" - муз. В. Казенина, сл. Р. Лаубе. 

"Мы желаем счастья вам" - муз. С. Намина, сл. И. Шаферана. 

III четверть 

"Воспоминание о полковом оркестре" - муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. 

"Ты у меня одна" - муз. и сл. Ю. Визбора. 

"Погоня". Из кинофильма "Новые приключения неуловимых" - муз. Я. Френкеля, сл. Р. Рождественского. 

"Варяг" - русская народная песня. 

"Песенка про папу" - муз. В. Шаинского, сл. М. Танина. 

"Мерси боку!" Из телефильма "Д'Артаньян и три мушкетера" - муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. 

"Три танкиста". Из кинофильма "Трактористы" - муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина. 

IV четверть 

"Дождь пойдет по улице...". Из мультфильма "Речка, которая течет на юг" - муз. В. Шаинского, сл. С. 

Козлова. 

"Крылатые качели". Из телефильма "Приключения Электроника" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

"Дружат дети всей земли" - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова. 

"Сурок" - муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. Спасского. 

"Наша школьная страна" - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. "Песенка для тебя". Из телефильма "Про 

Красную шапочку" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

"Священная война" - муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. "Не дразните собак" - муз. Е. 

Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. "Ас1аgю 805г,епиг,о". Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

"Весенняя" - муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

X. Глюк. "Мелодия". Из оперы "Орфей и Эвридика". 

Э. Григ. "Песня Сольвейг". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 



Д. Россини. "Увертюра". Из оперы "Вильгельм Телль". Е. Дога. "Вальс". Из кинофильма "Мой ласковый и 

нежный зверь". 

С. Прокофьев. ""Танец рыцарей". Из балета "Ромео и Джульетта". Сага. "Я тебя никогда не забуду..." Из 

рок-оперы "Юнона и Авось" - муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

Т. Хренников. "Колыбельная Светланы". Из кинофильма "Гусарская баллада". 

"Первый дождь". Из кинофильма "Розыгрыш" - муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

"Последняя поэма". Из кинофильма "Вам и не снилось" - муз. А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. 

Адалис. 

 

 Изобразительное искусство 

. 

7-8 классы 

Тема – «Изобразительное искусство в жизни человека» – является продолжением темы, изученной в 6 

классе, и посвящена изучению собственно изобразительного искусства и его места в жизни человека. Здесь 

учащиеся знакомятся с искусством изображения как художественным познанием мира и выражением 

отношения к нему как к особой и необходимой форме духовной культуры общества. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в 

его историческом развитии, при этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. 

Последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, 

пространства согласно специфике образного строя видов и жанров изобразительного искусства. 

 Изображение фигуры человека и образ человека  Тема. Изображение фигуры человека в истории 

искусства Изображение человека в древних культурах Египта, Индии. Изображение человека в искусстве 

Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального тела человека. Тема. Пропорции и 

строение фигуры человека Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, 

постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. Схемы движения фигуры человека. 

Задание: зарисовки схемы фигуры человека, схемы движения человека... Тема. Лепка фигуры человека 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. 

Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре 

Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. Новые представления 

о выра-зительности скульптурного изображения человека в искусств конца XIX — начала XX века.. Тема. 

Набросок фигуры человека с натуры Набросок как вид рисунка, особенности и виды наброска. Главное 

и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. Образная выразительность фигуры; 

форма и складки одежды на фигуре человека. Задание: наброски с натуры одетой фигуры человека — 

наброски одноклассников в разных движенияхТема. Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей 

поиска красоты человека: первый - понимание красоты человека в античном искусстве; второй – духовная 

красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописи готическом искусстве 

Европы. Поэзия повседневности  Тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народовИзображение  в искусстве повседневной жизни людей. Беседа об изобразительном искусстве 

Китая..Тема. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры Понятие «жанр» в системе 

жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между 

жанрами. Бытовой, исторический, мифологический жанры и тематическое богатство внутри их. Появление 

и развитие интереса к повседневному бытию человека в европейском искусстве. Развитие интереса к 

индивидуальной жизни человека. Радости и горести в повседневной жизни. Любование жизнью и 

сострадание человеку. Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников. Беседа о 

восприятии произведений искусства. В. Пер о в. Тройка, Чаепитие в Мытищах; Н.Ярошенко. Всюду жизнь; 

Б.Кустодиев. В трактире. Тема. Сюжет и содержание в картине Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни 

понимания произведения. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. Задание: работа над 

композицией с простым, доступным для наблюдений сюжетом из своей жизни, например «Завтрак», 

«Ужин», «Утро (или вечер) в моем доме», «Чтение письма». «Прогулка в парке», «Ожидание» и т. п. 



Материалы: гуашь или акварель, возможны также графические материалы по усмотрению учителя, 

бумага. Тема. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве Произведения искусства на темы будней 

и их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение 

ценностной картины мира в произведениях бытового. Тема. Жизнь в  моем городе в прошлых веках.Что 

Городской пейзаж- это изображение действительности не только нашего века, но и прошлых столетий. 

Тема. Праздник и карнавал в изобразительном искусствеСюжет праздника в бытовом жанре.Праздник 

в прошлых веках- это игра, танцы, песни. ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ  Тема. Исторические темы и 

мифологические темы в искусстве разных эпох Живопись монументальная и станковая. 

Монументальные росписи — фрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. Появление станкового 

искусства. Обращенность монументального искусства к массе людей; обращенность станкового искусства 

к индивидуальному восприятию. Темперная и масляная живопись. Исторический и мифологический жанры 

в искусстве XVII века. Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства.. 

Тема. Тематическая картина в русском искусстве XIX века Значение изобразительной станковой 

картины в русском искусстве. Большая тематическая картина и ее особая роль в искусстве России. Картина 

— философское размышление. Понимание роли живописной картины как события общественной жизни. 

Отношение к прошлому как понимание современности. Правда жизни и правда искусства. Беседа о 

великих русских живописцах XIX столетия (выбор произведений для более углубленного рассмотрения — 

за учителем). Тема. Процесс работы над тематической картиной Понятия темы, сюжета и содержания. 

Этапы создания картины: эскизы — поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды — сбор натурного 

материала; подготовительный рисунок и процесс живописного исполнения произведения. Понятие 

изобразительной метафоры. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. 

Выразительность детали. Проблема правдоподобия и условности в изобразительном искусстве. Беседа. 

Задание: выбор темы из истории нашей Родины; сбор зрительного материала и зарисовки необходимых 

деталей (из книг и альбомов): костюмов, предметной и архитектурной среды, соответствующей теме; 

композиционные поисковые эскизы; исполнение композиции. Темы могут быть найдены учениками, но 

может быть общая для всего класса тема, предложенная учителем, подготовленная под его руководством и 

получившая разное решение в работах учеников. Подготовительные материалы к картинам А. Пластова, Е. 

Моисеенко см. в главе («Открытая мастерская» в книге Б. Йеменского «Познание искусством» (М., 2000).. 

Тема. Библейские темы в изобразительном искусстве Вечные темы в искусстве. Занятие 1. Особый 

язык изображения в христианском искусстве Средних веков. Особенности византийских мозаик. 

Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие русские иконописцы Андрей Рублев, Феофан 

Грек, Дионисий. Занятие 2. Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве. 

Задание: создание композиции на библейские темы: «Святое семейство», «Поклонение волхвов», 

«Рождество», «Возвращение блудного сына» и др. по выбору учителя (следует проявлять такт в выборе 

темы и понимать, что тема должна соответствовать возрасту и практическим возможностям детей). 

Материалы: гуашь или графические материалы по выбору учителя, бумага. Тема. Монументальная 

скульптура и образ истории народа Роль монументальных памятников в формировании исторической 

памяти народа и в народном самосознании. Героические образы в скульптуре. Памятники великим 

деятелям культуры. Мемориалы. Задание: создание проекта памятника, посвященного выбранному 

историческому событию или историческому герою. Материалы: пластилин (глина), стеки, дощечка.. Тема. 

Место и роль картины в искусстве XX века Множественность направлений и языков изображения в 

искусстве XX века. Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). Искусство протеста и 

борьбы. Драматизм изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, 

метафоризм (П.Пикассо. Герника; работы К.Коль-виц, Р.Гуттузо; Ири и Тосико М ар у к и. Серия панно 

«Хиросима»). Монументальная живопись Мексики. Сюрреализм Сальватора Дали. Искусство плаката и 

плакатность в изобразительном искусстве. Трагические темы в искусстве середины века. Драматизм 

истории и личностные переживания человека в искусстве российских художников. Драматический лиризм. 

Возрастание личностной позиции художника во второй половине XX века. Проблема взаимоотношений 

поколений, личности и общества, природы и человека. Множественность изобразительных языков в 

российском искусстве второй половины XX века (В. Попков, Д. Жилинский, И. Обросов, Б. Неменский, 

братья Смолины, братья С. и А. Ткачевы, В. Иванов, Н. Нестерова, Т. Назаренко и другие по выбору 

учителя).Беседа и дискуссия о современном искусстве.  РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗТема. Искусство иллюстрации. Слово и изображение Слово и изображение. Искусства временные и 

пространственные. Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. Иллюстрация как форма 



взаимосвязи слова с изображением. Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий 

и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль автора, 

настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его личностью художника, его 

отношение к предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги. Задание: выбрать литературное 

произведение и ряд интересных эпизодов из него; собрать необходимый для иллюстрирования материал 

(характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные бытовые детали и т. д.); построить 

эскизы будущих иллюстраций и исполнить.. Тема. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве Конструктивное начало — организующее начало в изобразительном 

произведении. Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение 

произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. Активное 

конструирование художественной реальности в беспредметном или абстрактном искусстве начала XX века. 

Изобразительность как выражение чувственных ощущений и переживаний явлений жизни. 

Сопереживание. Художественное познание. Декоративное значение произведений изобразительного 

искусства и декоративность как свойство и средство выразительности в произведении изобразительного 

искусства.. Тема. Зрительские умения и их значение для современного человека Язык искусства и средства 

выразительности. Понятие «художественный образ». Разные уровни понимания произведения 

изобразительного искусства: предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, 

сопереживания; уровень ценностных представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что 

прекрасно и что безобразно. Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в 

произведении искусства. Личностный характер создания и восприятия произведений искусства. 

Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить в себе 

личностные зрительские переживания. Произведения искусства — звенья культурной цепи.. Тема. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве 

Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение восприятия мира, 

свойственное людям данной культурной эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. Меняющиеся 

образы различных эпох и изменчивость языка искусства. Примеры различных больших стилей: готический 

стиль средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, русский стиль XVII 

века, барокко и классицизм, модерн. Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное 

объединение художников, близких в понимании цели и методов своего искусства. Однако направление не 

становится общей нормой художественной культуры своего времени.  

Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». Примеры художественных 

направлений XX века. Тема. Зрительские умения и их значение для современного человека Язык искусства 

и средства выразительности. Понятие «художественный образ». Разные уровни понимания произведения 

изобразительного искусства: предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, 

сопереживания; уровень ценностных представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что 

прекрасно и что безобразно. Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в 

произведении искусства. Личностный характер создания и восприятия произведений искусства. 

Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить в себе 

личностные зрительские переживания. Произведения искусства — звенья культурной цепи.. Тема. История 

искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве Историко-

художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение восприятия мира, 

свойственное людям данной культурной эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. Меняющиеся 

образы различных эпох и изменчивость языка искусства. Примеры различных больших стилей: готический 

стиль средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, русский стиль XVII 

века, барокко и классицизм, модерн. Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное 

объединение художников, близких в понимании цели и методов своего искусства. Однако направление не 

становится общей нормой художественной культуры своего времени. Импрессионизм и 

постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». Примеры художественных направлений XX века.. 

Тема. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства Беседа. Соотношение 

всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой свободы и оригинальной 

инициативы художника. Направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. Великие 

художники в истории искусства и их произведения. Целостный образ творчества выбранных учителем 

двух-трех великих художников.. Тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 



культуре Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге, 

Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея 

старых ^мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке. Каждый музей имеет свою 

историю становления. Принципы, по которым сложились национальные музейные коллекции, в 

значительной степени повлияли на представление народа о ценностях в искусстве и на дальнейшее 

развитие искусства (например: роль Третьяковской галереи в становлении особого лица русской 

живописи). Знания о российских музеях должны быть дополнены знакомством с музеями местного 

значения. Список зарубежных музеев может быть изменен и дополнен. Главным содержанием занятия 

должно стать представление о роли художественного музея в национальной и мировой культуре, о 

высочайшей ценности музейных собраний и естественной потребности людей в общении с искусством.  

Предметная область «Физическая культура Физическая культура 5 класс 

Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов является продолжением программы 

подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о физической культуре, 

способность включиться в производительный труд.Своеобразие данной программы заключается в том, что 

она составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта 11—15 лет. Программа ориентирует 

учителя на последовательное решение основных задач физического воспитания: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных 

способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важных и носит 

коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры — 

чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление 

негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования 

должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и помощи 

учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей 

контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической культуры важное 

значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, дисциплинированность, 

взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к 

оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, требующие 

применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест 

проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые помогли бы 

конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать на развитие 

таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярная 

устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает плотность урока, 

усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество часов 

ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и включились в произвольную 

деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая атлетика, лыжная 

подготовка (коньки), игры — подвижные и спортивные, плавание. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—9 классах специальной коррекционной школы 

определяется отношением ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с 

учетом индивидуальных возможностей. 



Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по заключению врача могут 

заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым контролем учителя, с 

определенными ограничениями. Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при 

развитии двигательных качеств целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных 

и интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и возможностях 

каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной 

активностью учащихся (ДА). 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по видам 

упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, 

бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные обрабатываются, 

сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объем груди, спирометрия), записываются 

в специально отведенный журнал учета двигательной активности (ДА) и физического развития. На основе 

этих данных совместно с врачом школы (школы-интерната) определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к детям с 

текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, гидроцефалия, 

врожденные пороки сердца и т. д.). 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая или авторская с 

учетом условий занятий, региона), годовой план-график прохождения учебного материала, тематическое 

планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (7-8-9-  классы), журнал учета ДА и 

физического развития, план работы по физическому воспитанию на год. Исключительное значение имеет 

внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию. В основе ее реализации лежит 

программный материал 

 

 

 Предметная область «Технология» 

 

Профессионально-трудовое обучение неправильно 

Труд, являющийся основным видом деятельности человека, играет важнейшую роль в коррекции и 

развитии психики ОВЗ. Особенности деятельности умственно отсталого ученика наиболее выпукло 

выступают в его труде: весьма заметно снижение интеллектуальной стороны труда, что является прямым 

следствием основного дефекта учащихся вспомогательной школы. Это значительно ограничивает 

возможность привить творческое отношение к труду, помочь ребенку овладеть навыками 

конструкторского и организаторского труда. По этой же причине ученику  с умственной отсталостью, 

интеллектуальными нарушениями, недоступны различные виды квалифицированного труда, требующие 

высокого уровня интеллектуального развития, овладения сложными механизмами. В то же время ученики 

ОВЗ успешно овладевают такими видами труда, которые состоят из несложных операций и доступных 

приемов. 

Недостаток интеллекта мешает ученикам вспомогательной школы выработать сознательность трудовых 

навыков и умений. Для выработки навыка умственно отсталому ребенку нужно значительно больше 

упражнений, чем нормальному. В то же время усвоенный учеником навык носит довольно устойчивый 

характер. Ученик ОВЗ часто не может установить связь между выполняемыми им отдельными операциями 

и всем процессом изготовления изделий, между целью труда и его результатом. 

Труд содержит богатые коррекционные возможности. Цели и задачи трудовой деятельности, ее содержание 

и свойства благодаря своей конкретности и доступности чувственному восприятию помогают учащимся 

выработать умение соотносить свои действия с целью труда, выбирать наиболее рациональные приемы для 

выполнения поставленной задачи. Выполнение общественно значимых трудовых заданий повышают 

интерес к выполняемой работе, активность, формируют более широкие, социально значимые мотивы 

трудовой деятельности. Обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

Коррекция и развитие трудовой деятельности учащихся и непосредственной их подготовки к 

профессиональному обучению; выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в 

трудовом обучении.Воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и 

безопасной работы на пришкольном участке, цветниках, в учебной мастерской; 

Задания, требующие решения мыслительных задач, повышают интерес к учению, положительно влияют на 

интеллектуальное развитие детей. В процессе выполнения трудового задания школьники практически 

усваивают приемы анализа и синтеза. Трудовая деятельность помогает ученику овладеть приемами 

сравнения, навыками планирования и соблюдения последовательности действия. У ребенка появляется 

правильная оценка качества и результатов своей деятельности. 



На уроках труда с умственной отсталость ( интеллектуальными нарушениями) школьник практически 

усваивает приемы измерения, взвешивания, распознавания формы, величины, цвета и других качеств. 

 

5 класс 

Вводное занятие. Значение сельскохозяйственного труда в жизни 

людей. Виды работ, продукция и оплата труда в 

ближайших коллективных и фермерских  хозяйствах.  Использование сельхозпродукции. 

Виды производимой в нем продукции   и её использование.  Знать правила поведения на занятиях ПТО. 

Осенние сельскохозяйственные работы Цель заготовки овощей и картофеля. Значение своевременной 

уборки овощей и картофеля. Правила уборки овощей и картофеля. Правила безопасности при работе 

сельхозинвентарем Уметь собирать и сортировать клубни Уборка после урожайных остатков уборки ботвы 

картофеля, помидоров, остатков кочерыг капусты и других после урожайных остатков с поля и опавшей 

листвы с дорожек. Грабли:  назначение, устройство, рабочая поза, техника безопасности. убирать 

растительные остатки с гряд и цветника, опавшую листву с дорожек. Знать строение граблей и правила 

безопасной работы с ними. 

Кролики.  Кролики  — домашние животные. Разведение кроликов в домашних и школьных условиях. 

Продукция кролиководства и ее значение. Породы кроликов, разводимых в местных условиях. Устройство 

крольчатника в домашних и школьных условиях. Клетки для кроликов: устройство, расположение в 

крольчатнике. Клетки для самцов, самок и молодняка. Подсобное помещение  для хранения корма, 

Подготовки корма к потреблению. Ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды(скребки, мотыжки  на 

коротких ручках, совки, лопаты, метла и веники), назначение, приемы работы. Ведро или тачка для выноса 

или вывоза навоза. Изготовление метел и веников из веток и лозы для ухода за кроликами.  Особенности 

ухода за кроликами во время зимнего содержания. Необходимость поддержания чистоты в крольчатнике и 

клетках. Недопустимость сквозняков в крольчатнике. Уход за взрослыми кроликами и молодняком разного 

возраста. Знать и уметь распознавать породы кроликов. Заготавливать лозу и ветки на метлы и веники для 

ухода за кроликами и изготавливать их. Знать устройство клеток для кроликов.  Уметь кормить и 

ухаживать за кроликами, убирать клетки и крольчатник. 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями Знакомство с видами работы в зимнем саду Уметь 

предпринимать меры в конце зимы и начале весны против грызунов плодовых деревьев. Уметь 

предпринимать меры в конце зимы и начале весны против грызунов плодовых деревьев. Горох Строение 

растения гороха. Условия, необходимые для получения хорошего урожая гороха. Подготовка почвы под 

посев гороха, сроки посева. Уход за растениями Знать особенности растения гороха, его  использование. 

Уметь 

подготавливать семена к посеву. Размечать рядки для посева и выращивать горох. Фасоль Строение 

растения фасоли. Условия, необходимые для получения хорошего урожая фасоли. Подготовка почвы под 

посев фасоли, сроки посева. Уход за растениями Знать особенности растения фасоли,его использование. 

Уметь подготавливать семена к посеву.  Размечать рядки для посева и выращивать фасоли.  Картофель. 

Строение растения картофеля и клубней. Состав  клубня картофеля. Условия, необходимые  для получения 

хорошего урожая картофеля. Требования к клубням, предназначенным   для посадки. Признаки здоровых и 

больных клубней. Признаки и размеры семенных клубней Знать строение растения и клубня картофеля и 

агротехнику выращивания. Уметь отбирать семенной картофель. Выбраковывать больные клубни. 

Раскладывать семенные клубни для проращивания Цветочные растения Разнообразие цветочных растений. 

Комнатные растения, и уход за ними. Способы размножения. Ноготки, настурция и бархатцы. Строение, 

сходство и различие Знать способы размножения и уметь ухаживать за комнатными растениями. Знать 

строение сходство и различие растений, уметь  распознавать цветы по внешнему виду и семенам 

6 класс 

Вводное занятие. Цель обучения предмету сельскохозяйственный труд Задачи обучения в предстоящем 

учебном году Охрана труда Спецодежда. Уборка картофеля Сроки уборки картофеля  Правила выкопки 

клубней без повреждения Практическая работа: выкопка клубней картофеля сбор клубней и их просушка 

закладка клубней на хранение в тару. Почва и ее обработка Общее представление о почве Пахотный слой 



почвы Обработка почвы с помощью лопаты З начение почвы для выращивания растений Удобрение почвы 

Обработка почвы с помощью лопаты Практическая работа: выбор лопаты выбор лопаты осмотр участка 

определение направления борозд прокапывание первой борозды соблюдение глубины вскапывания 

Подготовка почвы под посадку чеснока Требование к обработке почвы под чеснок Практическая работа: 

разметка участка (гряд) под чеснок вскапывание участка рыхление участка . выравнивание участка 

граблями. Осенний уход за ягодными кустарниками Ягодные кустарники распространенные в местных 

условиях Обработка почвы при уходе за ягодными кустарниками Глубина вскапывания вокруг ягодных 

кустарников Практическая работа: вкапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой Посадка 

чеснока Сроки посадки чеснока Способы посадки чеснока. Практическая работа: разметка рядков с 

помощью веревки (колышков посадка чеснока в рядки. Самостоятельная работа Анализ самостоятельной 

работы Практическое повторение Практическая работа: уборка овощей обработка почвы ручным 

инвентарем обработка почвы с помощью лопаты. Домашняя птица. Виды домашней птицы. Куры Утки. 

Индейки Птица, разводимая в местных условиях. Содержание птицы в коллективных хозяйствах 

Содержание птицы в индивидуальных хозяйствах Содержание домашней птицыПомещение для 

содержания птицы. Оборудование птичника. Содержание птицы с вольным выгулом 

Органические удобрения Общее представление об удобрениях Виды органических удобрений Значение 

органических удобрений для почвы и высоких урожаев Самостоятельная работа: органические удобрения. 

Заготовка компоста. Правила хранения навоза. Компосты из птичьего помета Практическая работа: 

закладка компоста Устройство навозохранилища заготовка компоста закладка компоста Овцы и козы Овцы 

и козы Местные породы овец коз Козы, разводимые для получения молока пуха Содержание овец и коз 

зимой Скотный выгульный двор в крестьянском хозяйстве Устройство кормушек на выгульном дворе 

Корм для овец и коз. Сено,  зерновые как корм для овец и коз Нормы кормления взрослых коз, овец, ягнят, 

козлят. Овощные культуры Общее представление об овощах Группы овощных культур Корнеплоды 

Зеленые овощные культуры. Луковичные овощные культуры Плодовые овощные культуры Необходимость 

потребления разнообразных овощей Самостоятельная работа: распознавание овощных культур 

Основные полевые культуры. Культуры, относящиеся к полевым Пшеница Подсолнечник. Сахарная свекла 

Значение продукции из полевых культур Использование частей полевых растений Самостоятельная работа: 

определение полевых культур по внешнему виду Столовые корнеплоды Морковь и свекла — столовые 

корнеплоды. Строение корнеплодов  . Самостоятельная работа определение стандартных размеров 

столовых корнеплодов Практическое повторение Уход за плодовыми деревьями Выращивание семян лука 

и столовых корнеплодов Выбор луковиц и корнеплодов для высадки на семенном участке Подготовка 

почвы. Практическая работа: отбор корнеплодов для посадки в  горшки. насыпка в горшки почвы 

смешанной с перегноем установка горшков на светлое и теплое место вскапывание почвы на семенном 

участке. полив растений, рыхление почвы. Выращивание столовых корнеплодов Подготовка почвы под 

столовые корнеплоды Сроки и способы посева Практическая работа: подготовка почвы, разметка борозд 

раскладка семян моркови и свеклы в посевные рядки заделка семян Практическая работа: прореживание 

растений Выращивание репчатого лука и лука севка. Особенности роста и развития растений лука Условия 

хранения лука-севка Уход за посадкой и посевом лука Самостоятельная работа Практическая работа: 

подготовка почвы для посадки и посева лука.  Замачивание лука. прополка в рядках и междурядьях полив 

Практическое повторение. Посадка картофеля. Гороха, ягодных культур Выращивание рассады капусты 

Условия для выращивания здоровой рассады капусты Заболевание рассады капусты в парнике черной 

ножкой и меры предупреждения этого заболевания Закалка сеянцев рассады Признаки готовности сеянцев 

к пикировке Правила пикировки Практические работы. Снижение температуры в помещении после 

появления всходов капусты. Подготовка парника к пикировке рассады: полив, маркировка Подкормка 

рассады раствором минеральных удобрений Снятие укрытий в теплую погоду Салат Выращивание 

листового салата Листовая горчица Строение и некоторые особенности растения Практическая работа 

«Выращивание листовой горчицы» Укроп. Петрушка Выращивание укропа и петрушки Практическая 

работа «Выращивание зелени укропа и петрушки Редис Выращивание семян редиса Практическая работа 

«Выращивание редиса  в открытом грунте» Практическая работа «Выращивание семян редиса с пересадкой 

растения Сроки посева редиса, салата, петрушки, укропа Внесение навоза в почву перед вспашкой под 

капусту Практические работы 

7 класс 



Вводное занятие Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. 

Спецодежда. Уборка лука Объект работы. Овощи. Теоретические сведения. Признаки созревания лука. 

Сроки уборки. Способы хранения репчатого лука и лука-севка. Просушка лука перед закладкой на 

хранение. Признаки полной просушки луковиц. Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка 

для просушки. Проверка степени просушки. Отбор лука-толстошея для первоочередного использования.  

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука. Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зонтиков у моркови и соплодий свеклы. Сроки 

уборки моркови и свеклы. Дозревание семян.  Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. 

Срезка стеблей свеклы у основания. Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. 

Срезка семенных головок лука и укладка на просушку. Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 

Объект работы. Овощи.  Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила 

подкапывания корнеплодов. Способы учета урожая и урожайности. Правила обрезки ботвы. Хранение 

корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Признаки нестандартной продукции. Умение. Хранение овощей. 

Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. Складывание в кучу 

ботвой в одну сторону. Уборка корнеплодов свеклы из рядков, складывание свеклы в кучу ботвой в одну 

сторону. Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. Закладка их на хранение. Уборка и скармливание ботвы 

животным. Учет урожая в корзинах и ведрах. Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в 

одной корзине. Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности. Сортировка корнеплодов. Отбор 

нестандартной продукции. Ягодные кустарники и уход за нимиОбъект работы. Ягодный кустарник.   

Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. Другие виды ягодных 

кустарников, распространенные в местных условиях. Виды смородины (черная, красная, золотистая). 

Строение ягодного кустарника и особенности плодоношения. Уход за ягодным кустарником. Болезни и 

вредители смородины, крыжовника и малины. Распознавание этих вредителей.   Практические работы. 

Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей малины. Удаление обрезанных стеблей 

из сада. Внесение органических удобрений под кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников.   

Практическое повторение Виды работ. По выбору. Уборка картофеля, осенняя перекопка 

почвы, заготовка веточного корма или закладка картофеля на хранение.    Самостоятельная работа 

Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению или отбор 

нестандартных корнеплодов моркови и свеклы.    Вводное занятие Заготовка почвы для теплицы и парника 

Объект работы. Теплица и парник.    Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и 

теплиц (дерновая или огородная земля, перегной и торф). Соотношения частей земляной смеси, 

используемой для разных целей. Хранение составных частей земляной смеси. Время заготовки смеси.  

Умение. Составление земляной смеси. 

Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки ее к месту храпения. Укладка дерновой земли 

под навес. Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища и доставка к месту хранения. Доставка 

торфа. Размещение нужного количества почвы, перегноя и торфа под стеллажами теплицы. Подготовка 

парника к зиме Объект работы. Парник.  Теоретические сведения. Значение парника для выращивания 

рассады овощных культур. Почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. 

Необходимость выемки грунта из парника.. Работа в парнике.  Практические работы. Выемка парникового 

грунта лопатами. погрузка на транспортное средство, вывоз и укладка в штабель. Свиноферма Объект 

работы. Свинья.  Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в 

коллективных и фермерских хозяйствах. Требования к свинарнику. Виды свиней: хряки, свиноматки, 

поросята-сосуны, поросята-отъемыши, откормочные. Особенности внешнего строения свиньи. Содержание 

свиней в коллективных хозяйствах: (оборудование свинарников станками для индивидуального и груп-

пового содержания различных видов свиней, кормушки с механической подачей корма, поилки, щелевые 

полы). Содержание свиней в индивидуальном и фермерском хозяйствах. Оборудование школьной 

свиноводческой фермы  .Экскурсия. Коллективное хозяйство, фермерское или крестьянское подсобное 

хозяйство. Свиноферма или свинарник.   Наблюдение. Поведение свиней.  Умение. Распознавание вида 

свиньи.   Упражнения. Определение вида свиньи.  Содержание свиней на школьной свиноферме Объект 

работы. Свинья.   Теоретические сведения. Виды свиней, содержащихся на школьной свиноферме. 

Устройство станка для содержания свиньи Помещение для приготовления кормов и его оборудование. 

Летний лагерь для свиней.  Умение. Уход за свиньей.  Практические работы. Уборка летнего лагеря для 

свиней. Очи-4'тка территории, уборка кормушек под навес. Простейший ремонт Насаждения и навеса.   

Корма для свиней Объект работы. Свинья.  Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, 

сочный, зеленый, отходы технических производств, животного происхождения). Витаминные и 

минеральные подкормки. Основные терновые корма (кукуруза, ячмень; овес для поросят). Сочные корма 

(кормовая свекла, морковь, кормовые бахчевые). Зеленый корм (свежая зелень). Отходы технических 

производств (жом, барда, жмых, отруби и др.). Корма животного происхождения (мясная и мясокостная 

мука), молоко и продукты его переработки (обрат, сыворотка, пахта). Комбинированные корма. Пищевые 

отходы. Питательные вещества в корме Наглядное пособие. Различные виды корма. Умение. 

Распознавание вида корма для свиньи.  Упражнения. Сравнение кормов по питательности. Классификация 



кормов.    Кормление откормочных свиней Объект работы. Свинья.   Теоретические сведения. Норма и 

рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и рациона кормления от групповой принадлежности и 

возраста свиньи. Норма и рацион кормления откормочной свиньи. Кратность кормления. Подготовка 

кормов к скармливанию. Пищевые отходы как основной вид корма для свиней на школьной свиноферме. 

Правила скармливания пищевых отходов свиньям.  Наблюдение. Поглощение корма свиньями.  Умение. 

Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления группы откормочных свиней. 

Практические работы. Мойка и измельчение свеклы или тыквы. Закладка зерна и измельченных сочных 

кормов в бак или чан для варки. Добавка травяной муки или измельченного клеверного сена, а также мела 

и соли по норме в остывшую, но еще теплую кормовую массу. Проверка температуры влажного корма. 

Раздача остывшей кормовой массы. Закладка новой порции корма для варки. Раздача свежих пищевых 

отходов в промежутках, когда овоще-зерновая смесь варится и остывает.    Уборка свинарника Объект 

работы. Свинья.    Теоретические сведения. Оптимальная температура и влажность воздуха в свинарнике. 

Необходимость поддерживания чистоты в свинарнике (станках и проходах), а также в помещении для 

приготовления кормов. Инвентарь для уборки. Правила безопасной работы.      Практические работы. 

Чистка кормушек, удаление навоза из станков. Удаление навоза из проходов, вывоз его за пределы сви-

нарника. Раскладка чистой подстилки в станках. Мойка бака или чана для варки кормовой смеси. Чистка 

посуды для раздачи корма. Уборка помещения для приготовления кормов  .Практическое повторение. 

Подготовка кормов к скармливанию свиньям. Раздача кормов. Уборка свинарника.    Подсчет массы 

зернового и сочного корма для указанного учителем числа откормочных свиней согласно принятому в 

школе рациону их кормления. Отмеривание подсчитанного количества кормов для закладки на 

запаривание или варку.    Вводное занятие Минеральные удобрения Объект работы. Минеральное 

удобрение.  Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды минерального 

удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Наиболее распро-

страненные азотные, фосфорные и калийные удобрения. Комплексные минеральные удобрения (аммофос, 

нитрофоска, аммофоска и др.). Преимущество комплексных минеральных удобрений. Растворимость 

минеральных удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. Смешивание минеральных 

удобрений с органическими. Правила внесения минеральных удобрений в почву.   Умение. Распознавание 

вида минерального удобрения.  Упражнение. Определение вида минерального удобрения.  Кормление 

свиноматки и уход за ней Объект работы. Свинья.     Теоретические сведения. Виды свиноматки (холостая, 

супоросная и подсосная). Нормы и рационы кормления свиноматки. Содержание свиноматки в 

индивидуальном станке. Особенности кормления свиноматки. Уход за свиноматкой накануне опороса и 

сразу после него. 

Практические работы. Уборка станка, смена подстилки. Подготовка и раздача кормов, обильная подстилка 

перед опоросом. Обработка сосков свиньи перед первым кормлением поросят .Основные плодовые деревья  

Объект работы. Плодовые деревья. Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные 

плодовые деревья средней полосы России. Строение плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение 

основных плодовых деревьев. Косточковые и семечковые плодовые деревья, разница в их размножении. 

Сорта плодовых деревьев. Выращивание саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на 

плодовом дереве. Характер кроны и цвет коры плодового дерева.Экскурсия. Безлистный сад плодовых 

деревьев (яблонь, груш, слив, вишен).Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой 

почки.  Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни, размещенных в теплом и 

светлом месте.   Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. 

Определение плодовой и листовой ночки.  Заготовка навоза для парника Объект работы. Парник.  

Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как лучший вид биотоплива. 

Подготовка других видов навоза для использования в качестве биотоплива. Правила укладки навоза, 

приемы разогревания. Практические работы. Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз навоза к 

месту укладки. Прослойка жидкого навоза Соломой. Укрытие верхнего слоя соломой во избежание 

промерзания штабеля. Перебивка навоза для разогревания перед закладкой в парник.КапустаТеоретические 

сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как двулетнего растения. Строение растения 

капусты первого и второго года жизни. Капуста ранних, средних и поздних сортов. Наиболее 

распространенные повременные сорта ранней, Средней и поздней капусты. Сорта капусты, пригодные для 

потребления в свежем виде, квашения и зимнего хранения кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и 

поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ выращивания капусты.   Наглядное пособие. Кочан 

поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых развиваются цветоносные стебли.   Набивка парника 

навозом Объект работы. Парник.   Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. 

Правила укладки навоза.   Практические работы. Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. Добавка 

навоза после осаждения. Укрытие парника пленочными рамами. Наблюдение за температурой навоза и 

началом «горения».Посев семян капусты Объект работы. Овощи. Теоретические сведения .Сроки посева 

семян капусты ранних, средних и поздних сортов. Целесообразность выращивания в школьных условиях 

ранней и поздней капусты.    Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты.   Практические работы. 

Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Полив земляной смеси 



слабым раствором марганца. Выравнивание почвы в ящике после просушки. Разметка посевных рядков с 

помощью маркера. Раскладка и заделка семян в рядках. Полив посева теплой водой, укрытие пленкой и 

установка ящиков в теплое место. Наблюдение за всходами.   Подготовка парника под рассаду Парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады капусты. Глубина насыпки 

грунта в парник.     Практические работы. Смешивание дерновой земли с перегноем и торфом. Подвоз 

смеси к парнику. Насыпка земляной смеси поверх навоза глубиной не менее 18 см. Укрытие парника 

рамами.    Выращивание рассады капусты Объект работы. Овощи.     Теоретические сведения. Условия для 

выращивания здоровой рассады капусты. Заболевание рассады в парнике черной ножкой и меры 

предупреждения этого заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки готовности сеянцев к пикировке. 

Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике.      Умение. Пикировка рассады.    Практические работы. 

Снижение температуры в помещении после появления всходов капусты (вынос ящиков в прохладное свет-

лое место). Умеренный полив. Подготовка парника к пикировке рассады: полив, маркеровка. Пикировка 

рассады. Полив и притенение. Подкормка рассады раствором минеральных удобрений. Проветривание 

парника. Снятие укрытий в теплую погоду.  Вводное занятие Зеленные овощи Теоретические сведения. 

Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). Виды салата (листовой, кочанный, листовая 

горчица, кресс-салат и др.). Достоинство зеленных овощей (раннее получение витаминной продукции). 

Внешнее строение и особенности зеленных овощей.   Наглядные пособия. Семена зеленных овощей. 

Изображения растений в фазе снятия продукции.    Выращивание овощей и редиса Объект работы. Овощи.    

Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева редиса, салата, 

петрушки, укропа. Рассадный способ выращивания салата кочанного. Способы посева салата, укропа, 

петрушки, редиса. Сорта редиса. Маркеры для разметки рядков.  Умение. Выращивание редиса, салата, 

петрушки, укропа.      Практические работы. Разбивка гряд для выращивания: зеленных овощей и редиса. 

Разметка рядков под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд зубовым маркером для посева редиса. 

Посев семян укропа, петрушки и салата в рядки. Раскладка семян редиса в лунки, сделанные зубовым 

маркером. Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и междурядьях. Сбор урожая.     Высадка капусты в 

открытый грунт и уход за ней Объект работы. Овощи.  Теоретические сведения. Сроки высадки рассады 

капусты в открытый грунт. Способы посадки рассады ранних и поздних сортов. Требования капусты к 

плодородию почвы и ее обработке. Вредители и болезни капусты и меры борьбы с ними.        Практические 

работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту. Выравнивание поверхности почвы после 

вспашки. Разметка маркером мест посадки рассады в продольном и поперечном направлении. Выгонка 

лунок на пересечении маркерных линий. Внесение в лунки перегноя, смешанного с минеральными 

удобрениями. Полив лунок. Вынос рассады из парника, посадка ее на почву в лунки и полив. Полив, 

подкормка рассады, рыхление почвы.      Выращивание редиса для получения семян Объект работы. 

Овощи.   Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева.    Выращивание редиса 

специально для семенников. Подбор сорта редиса для получения семян. Приемы получения крупных 

корнеплодов редиса для использования в качестве семенников.    Практические работы. Внесение перегноя 

в гряду, перемешивание и выравнивание поверхности почвы. Разметка мест посадки семян маркером с 

увеличенным расстоянием между зубьями. Раскладка семян в лунки по одному семени. Заделка семян. 

Систематический полив. Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. Отбор самых 

крупных корнеплодов с мощной розеткой листьев. Осторожное выкапывание корнеплодов, осмотр их, 

удаление корня примерно наполовину, обрезка листьев с сохранением в середине розетки. Выкопка лунок 

на подготовленной гряде, пересадка корнеплодов в лунки, полив. Систематический полив и наблюдение за 

образованием цветоносных стеблей, а также семенных стручков. В начале созревания стручков укрытие 

растений мелкой сеткой или расстановка пугал против птиц Практическое повторение Виды работы. 

Впитывание почвы лопатой. Посадка картофеля. Уход за свиньями.  Самостоятельная работ Разделка и 

разметка 1ряды, посев укропа или другой зеленной культуры. 

8 класс 

 Вводное занятие Подведение итогов обучения в 7 классе. Задачи на предстоящий учебный год. Краткое 

содержание работы в первой четверти. Охрана и труд. Спецодежда. Практическая часть Подготовка 

спецодежды и обуви для работы. Овощеводство Теоретические сведения Объект работы. Уборка 

семенников редиса и укропа Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия их хранения. Сроки 

созревания сорго. Инвентарь для уборки сорго.  Практическая часть. Срезка засохших стеблей редиса и 

укропа под корень. Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении. Уборка сорго. 

Теоретические сведения Уборка капусты Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. Причина 

разрыва кочана на корню и влияние этого явления на его сохранность.  Способы уборки капусты. 

Переработка капусты и зимнее хранение кочанов.  Практическая часть. Умение. Уборка кочанов, удаление 

верхних листьев. Отбор кочанов на первоочередное потребление и переработку. Отбор на корню кочанов 

для зимнего  хранения, удаление из почвы вместе с корнями, подвешивание за кочерыгу в хранилище. 

Садоводство Теоретические сведения Объект работы.   Малина и смородина Продолжительность жизни и 



урожайность ягодного кустарника. Влияние плодородия почвы и погоды на урожай ягод.  Размножение 

смородины отводками и черенками. Размножение малины корневыми отпрысками. Выращивание 

посадочного материала смородины из черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки и способы посадки 

малины и смородины. Практическая часть Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание почвы, 

внесение удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по линии ряда. Выкапывание корневых 

отпрысков малины на старых посадках или подвоз сортовых, заранее купленных. Установка стеблей в 

канаву, расправка корней, засыпка почвой, уплотнение. Подготовка почвы под посадку черенков 

смородины (внесение перегноя или компоста, глубокое вскапывание почвы). Перекапывание почвы.  

Теоретические сведения Объект работы. Осенний уход за плодовыми деревьями Высокорослые и 

карликовые плодовые деревья: виды, их распространение в местных условиях. Понятие о приствольном 

круге плодового дерева. Осенние меры борьбы с вредителями плодового сада. Правила перекопки 

приствольного круга и внесение в него удобрения.    Практическая часть.   Вырезка сухих стеблей. 

Удаление отмершей коры, сбор ее на подстилку, сжигание. Перекопка приствольных кругов у плодовых 

деревьев с радиальным направлением борозд. Сбор зимних гнезд вредителей. Осенний влагозарядковый 

полив плодового сада (по необходимости).Выкопка канавки по периметру приствольного круга, внесение 

минеральных удобрений в нее по норме. Теоретические сведения Объект работы.    Подготовка почвы и 

посадка луковиц тюльпана Биологические особенности, декоративные качества многолетников. 

Подготовка почвы. Сроки высадки. Разнообразие форм и окраска цветков тюльпанов. Практическая часть.    

Умение.   Уборка растительных остатков на территории цветника. Выбор места, подготовка почвы под 

посадку луковиц тюльпана. Разметка лунок в рядах. Посадка луковиц.   Теоретические сведения 

Декоративное садоводство Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. Обрезка 

побегов. Инструменты для обрезки. Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей. 

Нестригущиеся живые изгороди (арония черноплодная, гортенезия метельчатая, дерен белый, калина 

обыкновенная). Кустарники используемые в качестве низких бордюров (кизильник, айва низкая, таволга). 

Одиночные и групповые посадки кустарников на газонах (скумпия, спирея, чубушник 

золотистый)Практическая часть.   Обрезка боковых ветвей. Перекопка почвы. Перекопка почвы в саду. 

Уход за ягодными кустарниками. Обрезка сухих ветвей.    Уборка цветника.Теоретические сведения 

Цветоводство Знакомство с однолетними цветковыми растениями. Астра. Сроки посева. Уход. Василек. 

Сроки посева. Уход. Гвоздика. Сроки посева. Уход. Левкой. Сроки посева. Уход. Львиный зев. Сроки 

посева. Уход. Душистый горошек (чина душистая). Сроки посева. Уход. Цинния. Сроки посева. Уход.     

Практическая часть. Умение.Уборка растительных остатков на территории цветника. Обрезка многолетних 

цветущих растений. Перекопка почвы. Перекопка почвы. Уборка растительных остатков на территории 

цветника. Перекопка почвы.     Практическое повторение Перекопка почвы. Заготовка перегноя или 

земляных смесей. Осенний уход за ягодными кустарниками.     Самостоятельная работа Перекопка 

приствольного круга плодового дерева. Вводное занятие. Содержание работы во 2 четверти. Инструктаж 

по технике безопасности Теоретические сведения Цветоводство Роза – ценный, красиво цветущий 

кустарник. Группы роз (парковые, чайно – гибридные, плетистые розы, миниатюрные розы). Трудности 

размножения. Уход за розами. Болезни и вредители. Розы закрытого грунта.     Практическая часть. 

Умение.    Заготовка земляной смеси для парника. Изготовление парника для роз. Нарезка черенков, 

обработка. Посадка черенков в парник. Уход за черенками, полив. Подготовка роз к зиме. Теоретические 

сведения Овощеводство Роль овощей в питании человека. Требования овощных растений к условиям 

внешней среды. Свекла. Морковь. Огурец. Томат. Тыква. Кабачок. Капуста. Салат. Горох. Фасоль. Лук. 

Чеснок. Защита овощных культур от вредителей и болезней. Хранение овощей.       Практическая часть.        

Экскурсия в овощехранилище. Вязка веников. Сортировка овощей. Теоретические сведения  Цветоводство 

Знакомство с не зимующими многолетниками. Канны. Биологические особенности. Георгин. 

Биологические особенности. Гладиолус. Биологические особенности. Зимующие многолетники. Лилия. 

Биологические особенности. Хризантема. Биологические особенности. Пион. Биологические особенности. 

Нивяник. Биологические особенности. Ирис. Биологические особенности.   Практическая часть.   Расчистка 

дорожек от листьев. Заготовка земляных смесей. Вязка веников. Расчистка дорожек от листьев. Вязка 

веников.     Практическое повторение. Заготовка земляных смесей и песка.   Расчистка дорожек. 

Самостоятельная работа      .Изготовление парника для роз Теоретические сведения Комнатное 

цветоводство Комнатное цветковое растение узамбарская фиалка (сенполия). Современные основные 

сорта. Освещение, необходимое для фиалок. Влажность воздуха, полив. Подкормка. Пересадка. 

Размножение сенполий. Особые трудности при выращивании сенполий. Вредители и болезни.      

Практическая часть. Умение.     Сортировка семян цветковых растений. Изготовление пакетов для семян. 

Сортировка семян. Изготовление пакетов для семян. Уход за комнатными цветами. Сортировка семян. 

Подготовка весенней теплицы к работе. Овощеводство Теоретические сведения Защищенный грунт 

Значение парника и теплицы в овощеводстве. Устройство и обогрев теплицы весенней и зимней. Регуляция 

температуры в теплице. Тепличные грунты. Теплицы стеллажная и грунтовая. Весенние работы в парнике 

и теплице.    Практическая часть.     Умение. Заполнение стеллажей земляной смесью, полив ее теплой 

водой. Сортировка семян. Сортировка лука в овощехранилище. Заполнение ящиков почвенной смесью. 

Теоретические сведения Выращивание лука на зелень Строение и биологические особенности лука. Сорта 



лука. Условия, необходимые для получения хорошей зелени. Ручной инвентарь, посевные ящики, маркер. 

Уход за посадками.    Практическая часть. 

Подготовка лука к посадке. Посадка лука. Уход за посадками. Уход за комнатными цветами. 

Теоретические сведения Цветоводство 

Размножение комнатных растений. Размножение отводками, отпрысками, усами. Размножение черенками. 

Размножение кусочками стебля, делением. Размножение воздушными отводками, семенами, спорами. 

Лучшее время для вегетативного размножения комнатных растений. Виды комнатных растений. 

Декоративнолистные комнатные растения. Аглаонема. Диффенбахия. Декоративноцветущие комнатные 

растения. Антуриум. Каланхоэ. Орхидея. Декоративноцветущие горшечные растения. Фуксия. Глоксиния. 

Кактусы пустынные и лесные. Полив комнатных растений. Вредители и болезни комнатных растений 

.Практическая часть. Умение. 

Уход за комнатными цветами. Сортировка семян. Уход за комнатными растениями. Сортировка семян. 

Уход за комнатными растениями. Уход за комнатными растениями. Сортировка семян. Подготовка 

инвентаря для посева семян. Овощеводство Теоретические сведения Выращивание рассады томатов 

Строение и биологические особенности растения томата. Сорта томатов (для открытого грунта, для 

весенней и зимней теплиц). Расчет количества посевных ящиков для посева семян томата. Сроки посева 

семян в ящики. Необходимость рассады для выращивания растения томата как в открытом, так и 

защищенном грунте. Расчет количества корней рассады для посадки на запланированном участке 

.Практическая часть Подготовка инвентаря для посева семян. Заполнение посевных ящиков земляной 

смесью. Посев семян  томата, полив. Уход за всходами (полив, установка на светлое место). Подготовка 

стеллажа теплицы для пикировки рассады. Сортировка семян. 

Теоретические сведения 

Выращивание кочанного салата в теплице 

Возможность получение ранней витаминной продукции. Сроки посева салата для получения рассады. 

Условия выращивания салата кочанного. Способы посадки рассады салата. Уход за рассадой в ящике и за 

растениями  в теплице. Сроки уборки урожая. 

Практическая часть. 

Умение. 

Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. Полив. Подготовка стеллажей теплицы к посадке 

рассады. Выравнивание грунта, полив. Уход за всходами томата. Пикировка рассады томата на стеллажах  

теплицы. Закладка парника. Практическое повторение.  Вводное занятие.   

Практическая часть. Полив всходов и проветривание теплицы. Рыхление вскопанной осенью почвы 

.Объект работы. Садоводство Посадка черенков смородины и уход за ними 

Сроки посадки черенков черной смородины. Правила посадки. Расстояние между черенками при посадке. 

Уход за посаженными черенками. Практическая часть. Умение. 

Разметка рядов, полив. Наклонная посадка черенков с заглублением до верхней почки. Полив после 

посадки. Уход за черенками (рыхление почвы, подкормка, поливы). Наблюдение за появлением и ростом 

листьев и стеблей на черенках. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. Подкормка растений и рыхление 

почвы. Весенний уход за молодыми посадками малины 

Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью молодых растений. Объект работы .Посадка 

плодового дерева Высокорослые и карликовые плодовые деревья. Ширина междурядий и расстояния 

между деревьями с большим объемом кроны, с кроной средних размеров и карликовыми. Способы 

разметки для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных ям. Правила выкопки посадочных ям. 

Внесение удобрений. Подготовка саженцев к посадке, инструменты и приспособления для посадки 

саженцев. Правила безопасного обращения с ними.  Практическая часть. 

Перекапывание почвы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных ям. Заполнение посадочной ямы 

смесью верхнего слоя почвы с органическими удобрениями. Установка кола в середине посадочной ямы. 

Установка саженца на холмик, расправление корней, засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение почвы 

вокруг саженца ногами, полив. Подвязка саженца к колу. Подготовка почвы, перекопка. Разметка посадки 

рассады томатов. Выкопка лунок по разметке. Внесение перегноя в лунки, полив. Выборка рассады со 

стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рассады в лунки, полив. Первоначальный уход за 

растениями. Подготовка почвы ( вспашка участка, разметка линий посева). Углубление посевных борозд, 

внесение в них перегноя. Овощеводство Объект работы.  Высадка рассады томатов в открытый грунт или 



под временное пленочное укрытие Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или под временное 

пленочное укрытие. Расстояние между рядами и между растениями в ряду. Перегной, как лучшее 

органическое удобрение под томаты. Способы устройства временного пленочного укрытия для рассады.  

Практическая часть. Умение. 

Подготовка почвы, перекопка. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок по разметке. Внесение 

перегноя в лунки, полив. Выборка рассады со стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рассады в 

лунки, полив. Первоначальный уход за растениями. Подготовка почвы ( вспашка участка, разметка линий 

посева). Углубление посевных борозд, внесение в них перегноя. Объект работы. 

Выращивание огурцов в открытом грунте 

Строение растения огурца. Условия произрастания растений огурца. Сорта огурцов для открытого грунта, 

распространенные в местных условиях. Сорта для потребления в свежем виде и для заготовки на зиму. 

Сроки посева семян огурца в открытый грунт. Способы посева ( ширина междурядий и расстояния в 

рядках). Выращивание огурца на утепленных гребнях и грядках. Практическая часть. 

Умение. Намачивание семян. Посев семян (раскладка в посевные борозды, заделка). Прореживание 

всходов. Поливы и подкормки. Подготовка утепленных гребней и гряд (выкопка канавок для однострочной  

и двухстрочной посадки, закладка в канавки навоза, сухой соломы или зеленой травы, насыпка перегноя, 

смешанного с почвой, выравнивание поверхности). Посев семян огурца, полив. Уход за растениями. 

Объект работы. Цветник Весенние работы 

Виды клумб. Целесообразность размещения, формы, размеры. Подбор цветковых растений. Способы 

разметки элементов цветочного оформления. Подготовка почвы к посеву цветковых растений. Способы 

разметки посадочных рядков разных цветковых растений. Посадка рассады цветочных культур. 

Практическая часть. Умение. 

Осмотр мест размещения цветников. Выбор вида цветников. Выбор семян цветковых растений. Разметка 

клумб. Рыхление почвы в цветнике. Посев цветочных культур. Посадка рассады. Практическое повторен 

Уход за рассадой. Самостоятельная работа Уход за рассадой. Уход за плодоносящим садом. Разметка 

почвы, подготовка лунок и посевных борозд, посев семян огурца. 

 

9 класс Вводное занятие.  Охрана труда. Спецодежда. Овощеводство.  Уборка урожая томатов.   

Объект работы. Овощи. Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор 

плодов томата с пораженных растений. Прогревание этих плодов в горячей воде для предотвращения 

загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых кустах для получения семян. 

Дозревание плодов и их переработка. Умение. Хранение помидоров. Практические работы. Раздельный 

сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение недозрелых плодов для созревания. Сбор семенных плодов 

томата, размещение их для полного размягчения в комнатных условиях. Выборка семян из полностью 

размягченных плодов. Промывка и просушка семян. 

Уборка огурцов-семенников. Объект работы. Овощи. Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, 

оставленных для получения семян. Сроки уборки и признаки созревание этих огурцов. Приёмы хранения 

огурцов-семенников. Правила извлечения семян. Умение. Хранение огурцов-семенников.  Практические 

работы. Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. Размещение огурцов в комнатных условиях. 

Наблюдение за состоянием семенников. Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных камер. 

Промывка и просушка семян. 

Садоводство.  Уход за молодым садом.  Объект работы. Плодовое дерево. Теоретические сведения. 

Признаки однолетнего прироста плодового дерева. Заглубление или оголение корневой шейки 

посаженного плодового дерева. Проверка состояния молодых посадок плодовых деревьев .Практические 

работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших молодых деревьев новыми саженцами. Рыхление 

почвы в приствольных кругах и полив (по необходимости). Подсыпка почвы в приствольный круг при 

оголении корневой шейки. Проверка подвязки саженцев к кольям. 

Подготовка молодого сада к зиме.  Объект работы. Плодовые деревья .Теоретические сведения. Грызуны - 

вредители молодых посадок плодовых деревьев. Борьба с грызунами. Приспособления для охраны 

плодовых деревьев от грызунов. Сроки установки защитных приспособлений .Практические работы. 

Подготовка материала для обвязки стволов саженцев плодовых деревьев к кольям. Обвязка нижней части 

ствола молодого дерева еловыми ветками или толью. Проверка состояния обвязки через некоторое 

время.Ягодные культуры.  Объект работы. Ягодные культуры. Теоретические сведения. Земляника - 

многолетнее вечнозелёное растение. Подготовка почвы и участка для посадки земляники. Сроки и способы 

посадки земляники. Выращивание посадочного материала. Уход за земляникой. 

Умение. Посадка земляники. Практические работы. Подготовка почвы под посадку земляники 

(вскапывание почвы, внесение удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание лунок. Посадка 



земляники. Цветоводство.  Объект работы. Тюльпан. Теоретические сведения. Тюльпаны, выращиваемые в 

местных условиях: вид, характеристика. Особенности выращивания тюльпанов. Отбор луковиц для 

выгонки. Подготовка луковиц к посадке. Условия для выращивания. Расстояние между рядками при 

посадке. Глубина заделки луковиц. Практические работы. Подготовка почвы к посадке луковиц тюльпана. 

Отбор луковиц для выгонки. Разметка посадочных рядков. Выкопка рядов, насыпка в них чистого песка. 

Посадка луковиц, заделка. 

Венечное сорго.  Объект работы. Сорго венечное .Теоретические сведения. Биологические особенности 

венечного сорго. Сроки созревания венечного сорго. Инвентарь для уборки.Умение. Уборка венечного 

сорго.  Практические работы. Уборка венечного сорго. Очистка, переборка венечного сорго. Плетение 

веников. Практическое повторение. По выбору: уборка овощей картофеля, осенний уход за садом.  

Самостоятельная работа. Подготовка молодого сада к зиме .Вводное занятие.   

Сорные растения и борьба с ними.  Объект работы. Сорняки. Теоретические сведения. Биологические 

особенности сорных растений. Амброзия. Бодяк полевой. Вьюнок полевой. Горец перечный. Пырей 

ползучий. Лапчатка прямая. Лебеда красноплодная. Подорожник большой. Пастушья сумка. Сурепка 

обыкновенная. Чертополох. Щирица. Практические работы. Борьба с сорной растительностью. 

Овощеводство.  Уборка капусты.  Объект работы. Капуста. Теоретические сведения. Сроки уборки 

капусты. Способы уборки. Переработка капусты и зимнее хранение. Умение. Уборка капусты. 

Практические работы. Уборка капусты с участка. Отбор кочанов для зимнего хранения. Переработка 

капусты. Столовые корнеплоды.  Объект работы. Столовые корнеплоды. Теоретические сведения. Сроки 

уборки столовых корнеплодов. Хранение столовых корнеплодов. Умение. Хранение столовых 

корнеплодов. Практические работы. Уборка столовых корнеплодов. Закладка столовых корнеплодов на 

хранение .Цветник.  Однолетники.  Объект работы. Цветник.  Теоретические сведения. Однолетние 

цветковые растения, выращенные на клумбах (астра, настурция, тагетис, цинния,  эшольция, портулак, 

петуния). Сроки созревания семян однолетних цветковых растений.  Умение. Сбор и хранение семян. 

Практические работы. Уборка засохших стеблей. Сбор созревших семян. Сортировка семян. 

Многолетники. Объект работы. Цветник. Теоретические сведения. Многолетние цветковые растения (ирис, 

нарцисс, флокс). Уход за многолетниками. Сроки пересадки многолетних цветковых растений. 

Практические работы. Уборка засохших стеблей. Пересадка многолетников.  

Осенняя обработка почвы.  Объект работы. Почва. Теоретические сведения. Состав почвы. Обработка 

почвы. Удобрение почвы. Техника безопасности при работе с сельхозинвентарём. Требования к качеству 

вскапывания почвы лопатой. Умение. Работа лопатой. Практические работы. Осмотр участка и 

определение направления борозд. Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд. Вскапывание 

участка. Осенний уход за ягодными кустарниками.  Объект работы. Ягодный кустарник. Теоретические 

сведения. Ягодные кустарники распространенные в местных условиях. Необходимость обработки почвы 

при уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников, глубина 

вскапывания.  Практические работы. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой.  

Практическое повторение. Работа в овощехранилище. 

Самостоятельная работа. Вскапывание почвы в саду, на клумбах, огорода Комнатное цветоводство. Объект 

работы. Комнатные цветы. Теоретические сведения. Классификация комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Создание температурного режима. Обеспечение светового режима. Правила 

полива. Влажность воздуха. Удобрение комнатных растений. Периоды покоя комнатных растений. 

Значение свежего воздуха для комнатных растений. Размножение комнатных растений (отводками, 

отпрысками, усами, черенками). Вредители комнатных растений.  Умение. Классификация растений по 

словесному описанию, рисунку, названию.  Практические работы. Подготовка цветочных горшков для 

пересадки. Наполнение цветочных горшков земляной смесью. Полив, уплотнение почвы. Нарезка черенков 

комнатных растений. Посадка и полив черенков. Наблюдение за укоренением черенков.  

Севооборот.  Теоретические сведения. Севооборот и его значение. Чередование сельскохозяйственных 

культур при максимальном использовании участка. Знакомство с книгой истории полей. Практические 

работы. Вязание веников. Полевые культуры. Объект работы. Полевые культуры.Теоретические сведения. 

Виды полевых культур и их практическое применение. Виды технических культур (подсолнечник, 

сахарная свёкла, лён, хлопчатник). Виды кормовых культур (кормовая свёкла, кормовая морковь, кормовые 

бахчевые культуры, кормовые травы). Применение в сельском хозяйстве.  

Практические работы. Сортировка семян. Овощеводство.  Выращивание рассады огурцов для теплицы.

 Объект работы. Овощи. Теоретические сведения. Сорта и гибриды огурцов, предназначенные для 

выращивания в теплице. Пчелоопыляемые сорта огурцов и гибриды, не требующие опыления. 

Современные гибриды с зеленцами - небольшой величины и вкусные. Сроки посева семян огурцов для 

получения раннего урожая. Условия, необходимые для получения здоровой рассады.  

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Подготовка горшков или бумажных 

водонепроницаемых стаканов размером примерно 8х8 см. Прорезка отверстия на дне стакана. Заполнение 

стакана земляной смесью. Полив смеси тёплой водой. Замачивание семян огурца в растворе 

марганцовокислого калия. Раскладка семян в горшке или стакане. Полив посева теплой водой. Укрытие 



пленкой и установка в теплое место. Наблюдение за всходами. После всходов семян установка горшка или 

стакана на светлое место. Умеренный полив тёплой водой, подкормка и подсыпка перегноя. 

Садоводство.  Формирование кроны молодого плодового дерева. Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Формирование кроны молодого дерева (скелетные и обрастающие ветви). Форма 

кроны дерева. Способы обрезки ветвей у дерева. Обрезка и укорачивание ветвей. Влияние обрезки ветвей 

на урожайность. Внешние и внутренние ростовые почки. Обрезка на почку. Инструменты для обрезки 

древесных ветвей. Правила безопасного обращения с ними. Практические работы. Обрезка и укорачивание 

ветвей плодовых деревьев по меловым отметкам учителя. Цветоводство.  Объект работы. Клумба. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы на клумбе. Внесение удобрения. Подготовка семян однолетних 

цветковых растений. Уход за многолетниками (флокс, тюльпан, нарцисс и др.).Практические работы. 

Рыхление и выравнивание почвы. Внесение удобрения. Сортировка семян однолетних цветковых растений. 

Уход за многолетниками (рыхление междурядий).Практическое повторение. Подготовка почвы и внесение 

удобрений на овощном поле. Работа в овощехранилище. Вязание веников. Самостоятельная работа.  

Подготовка пакетов для проращивания семян огурцов. Посев семян огурцов на рассаду, подготовка 

горшков и семян к посеву. Выращивание огурцов в весенней теплице.  Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Виды весенней теплицы (остекленная, пленочная, стеллажная, грунтовая). 

Оборудование весенней теплицы. Способы обеззараживания и смена грунта в теплице. Подготовка 

теплицы к новому сезону. Обогрев теплицы. Сроки высадки рассады огурцов в теплицу. Приемы подвязки 

стеблей. Поддерживание нужной температуры и влажности воздуха в теплице. Требования растения огурца 

к теплу и влажности почвы и воздуха. Подкормка растений органическими и минеральными удобрениями 

(дозы и сроки внесения). Расстояние между растениями при посадке рассады.  Практические работы. Полив 

грунта в теплице кипятком, а после его подсыхания  - раствором марганцевокислого калия. Натягивание 

проволоки для подвязки стеблей. Наблюдение за температурой грунта и воздуха. Подготовка рассады 

огурцов к высадке (обильный полив с легкой подкормкой минеральными удобрениями). Разметка мест 

посадки рассады, выкопка лунок, полив. Выборка рассады огурцов из горшков с комьями земли. Посадка 

рассады, полив. Наблюдение за приживаемостью растений. Подвязка стеблей растений с помощью шпагата 

и проволоки. Систематический полив и опрыскивание растений. Подкормки. Удаление боковых побегов 

(по необходимости). Наблюдение за началом роста зеленца, признаки зрелости огурца. Съём плодов без 

повреждения стебля и листьев. Учет урожая  .Выращивание огурцов под пленочным укрытием.   

Объект работы. Овощи. Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их устройство. 

Подготовка почвы для выращивания огурцов под пленочным укрытием. Приспособления для подвязки 

стеблей растений. Сорта огурцов, предназначенные для выращивания под пленочным укрытием. 

Использование пчелоопыляемых сортов, не требующих опыления. Тоннельные укрытия, их размеры. 

Размещение растений под пленочным укрытием. Сроки посева семян огурцов под пленочное укрытие. 

Уход за посевами. Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль грядки, 

заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в канавки земли, смешанной с перегноем. 

Установка каркаса, натягивание пленки. После прогрева почвы посев семян огурца в рядки над канавками, 

полив теплой водой. Прореживание всходов. Систематический полив и подкормка. Подсыпка земли, 

смешанной с перегноем. При обильном цветении поднятие пленки с южной стороны для привлечения 

насекомых-опылителей. Подвязка стеблей. Удаление боковых побегов (по необходимости). 

Выращивание венечного сорго. Объект работы. Огород. Теоретические сведения. Подготовка почвы под 

высев венечного сорго. Сроки посева венечного сорго. Способы посева семян венечного сорго. Расстояние 

между рядами и между растениями в ряду. Уход за растениями (прополка, прореживание, рыхление 

междурядий).Практические работы. Подготовка почвы. Разметка борозд. Углубление борозд по 

размеченным линиям. Раскладка семян венечного сорго в посевные рядки. Заделка семян. Прополка в 

рядках после всходов. Рыхление междурядий. Прореживание растений. Овощеводство. 

Выращивание кабачков в открытом грунте. Объект работы. Овощи. Теоретические сведения. Строение 

растения кабачков. Условия произрастания растений кабачков. Сорта кабачков для открытого грунта, 

распространенные в местных условиях. Сроки посева семян кабачков в открытый грунт. Способы посева 

(ширина междурядий и расстояние в рядках). Умение. Выращивание кабачков. 

 Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий посева). Углубление 

посевных борозд, внесение в них перегноя. Намачивание семян. Посев семян (раскладка в посевные 

борозды, заделка). Прореживание всходов. Поливы и подкормки. Уход за растениями .осенние работы в 

цветнике.  Объект работы. Цветник. Теоретические сведения. Виды клумб. Форма и размеры цветочных 

клумб. Подбор цветковых растений. Правила посадки рассады и способы разметки посадочных рядков на 

клумбе. Уход за рассадой. Умение. Разбивка цветника. Посадка высокорослых однолетних цветковых 

растений в центре клумбы. Разметка посадочных рядков от центра клумбы. Полив рассады. Выкопка 

лунок. Высадка рассады. Полив. Наблюдение за приживаемостью растений, замена неприжившихся 

растений. Периодический полив. Практическое повторение. По выбору учителя. Вскапывание почвы 

лопатами, уход за садом, посадка овощей и картофеля. Самостоятельная работа. Полив рассады. Выкопка 

лунок. Высадка рассад 

 



                                       Итоговая оценка выпускника 
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной Программы основного 

общего образования определяется по завершении обучения в школе. Обучение завершается аттестацией 

(экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из двух этапов: практической работы ( проект)  и  

экзамен. Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основного 

обучения в школе принято считать, что выпускник школы: 

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную программу 5-9 классов 

основного общего образования для образовательных учреждений VIII вида, вариант 1, в соответствии со 

своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами 5-9 классов  

АПОО с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)  вариант 1.; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и развитии, 

коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными программами, несколько 

ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитанные новые положительные качества 

личности; 

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, отражающими 

уровень развития; - овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками 

трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции в общество 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программ 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с нарушением интеллекта не 

носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых проверочных работ и экзаменов не 

разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных записках к программам специальных (коррекционных) 

образовательном учреждении VIII вида по всем предметам заложены основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса, изложены 

основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Оценку обучающихся с легкой и умеренной (средней) степенью умственной отсталости в 5- х - 9-х классах 

школы по всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. Вследствие того, что 

образование в школе не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не 

являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся общеобразовательных 

школ, а являются лишь показателем успешности продвижения воспитанников по отношению к самим себе. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в соответствии с графиком промежуточной 

аттестации школы. Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в процессе 

обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения результатов со 

сверстниками. Оценка достижений обучающихся на дому, при промежуточной аттестации осуществляется 

по основным предметам учителем, осуществляющим обучение на дому. 

Для проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в соответствии с Программами 

базисного учебного плана для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому, по итогам учебной четверти 

и года учителями проводятся контрольные работы в форме промежуточной аттестации. 

 

 

4.Содержание учебных предметов на уровне общего образования 

В школе для детей с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями в старших (5-9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном 

материале. 

При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться в 

зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций, контингента воспитанников в различные 

учебные годы. Однако для выпускников школы они должны быть идентичны требованиям базовой 

программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МКОУ « Солдатская ООШ» разработана на основании: 

 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

• Письма Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических 
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации работы 
педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 
организациях»; 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 ДГ-
1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 

• Методических рекомендаций «Примерная программа воспитания» (утверждены 
2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно- методического объединения по 
общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования). 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 

решение проблем гармоничного вхождения школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МКОУ «Солдатская ООШ» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 



Программа призвана обеспечить достижение обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в МКОУ 

«Солдатская ООШ». 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МКОУ «Солдатская ООШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации. 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого. 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

Совместная деятельность - организация основных совместных дел 

школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Системность, целесообразность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ «Солдатская ООШ» являются следующие: 

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• ориентация на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков,  и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

• классный руководитель является ключевой фигурой воспитания в школе, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции 

 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в 



духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в МКОУ «Солдатская ООШ»– личностное развитие школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности 

каждого ребенка. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 
как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций (РДШ 

«Юнармия»); 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
7) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников и обеспечит успешную социализацию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (7-11лет) таким 
целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 



• усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – 
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 

• самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 
данного статуса нор-мам и принятым традициям поведения школьника; 

• развития умений и навыков социально значимых отношений 
школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел в дальнейшем. 

• К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня 
относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 
час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 
конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 
село, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 
решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 
ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 
• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 
быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, 
без помощи старших. 

 

• 2. В воспитании детей подросткового возраста (12-15лет) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



• к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Деятельность педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

 3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. 



Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
р еализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
эко логической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 
на п реобразование окружающего школу социума. 

• организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состяза 
ния, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 
дл я творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 
заботу об окружающих. 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечест 
венным и международным событиям. 

• На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
дел а, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 
датами и в которых участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 
за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 
дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 
школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 



• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

 

 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, педагог- куратор, наставник, тьютор) 

организует: 

• работу с коллективом класса; 
• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
• работу с учителями, преподающими в данном классе; 
• работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 
и командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса 
через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 



тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
с 



результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 
выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 
для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 



личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- 
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

Направление Решаемые задачи Формы реализации направления 

Спортивно- 
оздоровительное 

Всесторонне 

гармоническое  развитие 

личности   ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоровья. 

В форме еженедельных занятий 

кружков, внеклассные мероприятия 

по ЗОЖ, спортивные соревнования 

различного уровня. 

Общекультурное Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций. 

В форме еженедельных занятий 

кружков, различные виды 

творческой деятельности и 

художественное творчество в 

системе учреждений 

дополнительного образования. 

Обсуждение книг, художественных 

фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического 

содержания. 

Оформление класса и школы, 

озеленении пришкольного участка. 

Духовно-нравственное Привитие любви к 

Отечеству, малой Родине, 

формирование 

гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, религии своего 

народа. 

В форме еженедельных занятий, 

кружков, классные часы, беседы, 

просмотр кинофильмов с целью 

знакомства с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, с 

обязанностями гражданина. 

Беседы о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, 

встречи с ветеранами и 

военнослужащими. Расширение 

опыта позитивного взаимодействия 

в семье - беседы о семье, о 

родителях 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса В форме еженедельных занятий 



 учащихся языковыми 

знаниями, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

кружков. Участие в 

интеллектуальных викторинах, 

конкурсах, олимпиадах различного 

уровня. Разработка учебных 

проектов и исследовательских 
работ. 

Социальное Формирование таких В форме еженедельных занятий 
 ценностей как познание, кружков. Разработка социально- 
 истина, значимых проектов. Участие в 
 целеустремленность, социально-значимой деятельности 
 социально-значимой школы, города и округа. 
 деятельности.  

 

 Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 
и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) 

«Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 
общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих 
органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможност 
ь получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направлен 
ной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе т 
акие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, сл 
ушать и слышать других. 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное 
обеща ние (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 
собой механ изм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 
коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 
школьниками, не явл яющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 
празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 
идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 
ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 
чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 
посредством введения особой символики детского объединения, проведения 
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 



поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 
организации 



деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в 
волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении 
разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 
деятельностью школьников. 

 

 Модуль «Профориентация и трудовая подготовка» 
Основная задача специального (коррекционного) образовательного учреждения – воспитание, 

развитие, трудовая подготовка и адаптация в окружающем мире граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Совместная деятельность   педагогов   и   школьников   по   направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника с ограниченными 

возможностями здоровья к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 
о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, , дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 



• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 
или в рамках курсов дополнительного образования. 

Задачами трудовой подготовки учащихся с ограниченными возможностями здоровья являются: 

воспитание мотивированного отношения к труду и формирование соответствующих качеств личности 

(умения работать в коллективе, чувства самостоятельности, ответственности); предоставление 

возможности овладения ими не только доступными, но и востребованными профессиями 

Эти задачи особое значение имеют в отношении обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

которые в силу своих интеллектуальных и психофизических особенностей и возможностей являются 

наиболее 

«сложными» в плане обеспечения им общего образования, трудовой подготовки и особенно 

трудоустройства. 

Дальнейшая судьба выпускников специальных (коррекционных) школ проблематична, так как на 

рынке труда они не выдерживают конкуренции со своими нормально развивающимися сверстниками. 

Особенно остра проблема трудоустройства, так как помимо снижения интеллекта, учащиеся имеют, 

как правило, сопутствующие психоневрологические, физические и соматические осложнения, 

мешающие становлению профессиональных навыков, ведущих к квалификационным умениям. 

Задачам трудовой подготовки и профориентации лиц со специальными потребностями наиболее 

полно отвечает образовательно-адаптационная и реабилитационная среда коррекционных школ. Как 

показывает практика, правильно созданные в них условия, формы и содержание профессионально- 

трудовой подготовки способны обеспечить ученику освоение в соответствии с его возможностями 

трудовых умений и навыков, профессиональных программ, формирование общей культуры личности, 

ее социализации и решению сопутствующих проблем социально-бытовых, досуговых, нравственно- 

этических. Эта среда должна, по возможности, компенсировать, ограничения жизнедеятельности 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, позволяя ему после окончания школы 

выступать на рынке труда в доступных для него областях. 

Профессионально - трудовое обучение в МБОУ «СКОШ» осуществляется по следующим направлениям: 

швейное дело (девочки), столярное дело (мальчики). 

Укомплектовав   кабинеты новым современным оборудованием, МБОУ 

«СКОШ» получила возможность осуществлять подготовку обучающихся к получению 

профессионального образования по специальности швея- мотористка и столяр. 



 

Результатами профессиональной ориентации и трудовой подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья станут: 

• знания: актуализация процесса профессионального 
самоопределения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за 
счет специальной организации их деятельности, включающей получение 
знаний о себе, о мире профессионального труда. 

• умения: формирование представления о перспективах 
профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, а также 
умение адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с 
требованиями избираемой профессии. 

• качества: формирование профессионально важных качеств в 
избранном виде деятельности, оценка и коррекция профессиональных планов; 
знакомство обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со 
способами достижения результатов в профессиональной деятельности. 

• успех: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
научатся добиваться поставленных целей в сроки, без серьезных ошибок и 
финансовых издержек; 

повышение самооценки, вера в себя и свои возможности. 

• карьера: развитие способности к профессиональной адаптации в 
современных социально-экономических условиях; 

• успешная социализация выпускников МБОУ «СКОШ». 
 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СКОШ», при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 



• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 
аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 
площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 
них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 
проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 
(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 
альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 
отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов пред 
метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для восп 
итания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• ообщешкольный родительский комитет и Управляющий совет 
школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы 



возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 



взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов. 
На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами; 



- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 



совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 
и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 



- качеством функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий; 
- качеством профориентационной и трудовой подготовки школы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа является концептуальной методической основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

— комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни 



 

не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 



 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба-

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 



 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Природоведение», «Биология», « СБО», «География», а 

также  Трудовое обучение 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения 

и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя 

и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 

на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения 

при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  



 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть:  

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 



 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

экологическойзнания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе 

жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 

обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно 

способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, 

действиями в опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе простыми способами 

оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в 

типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона 

проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое 

место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в  типичных 

ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-

проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:  



 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых 

столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного 

травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-

ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность 

сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 



 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

гаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 



 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 



 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ 

(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 



 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 



 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества.  



 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество.  

 

 Программа внеурочной деятельности 

Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных осо-

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 



 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не 

более 3050 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-



 

развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответству-

ющих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления вне-

урочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных условий, осо-

бенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов 

деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 

том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 



 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 

организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все условия 

для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных 

детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов 

как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно 

развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя 

групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги 

и др.), так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной 

деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который определяет общий 

объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 



 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной 

среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 



 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 



 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 5 класса 

на 2019-20 уч.год 

 

В 5 классе на основании заявлений родителей спланирована внеурочная деятельность по 

следующим направлениям: общекультурное –2 часа, ,  социальное – 2 часа.  

Направления Форма 

Классы 

5 

Спортивно-оздоровительное 

 

 1 

  

 

 

Общекультурное  1 

2 

патриотическое  

 

 

 

 

социальное 

«Волшебная кисточка 

оциальное  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕД 

                                                            

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушения интеллекта) 2021-2022 учебного года. 

7,8 классы 

На основании приказа по Управлению образования Администрации Фатежского 

района Курской  области от 29.08.2012года №35, 1 сентября 2012 года был открыт 

специальный коррекционный класс для обучающихся 5-9 классов по адаптированной 

образовательной программе для детей с ОВЗ. В 2020-2021учебном году в данном классе 

будут обучаться  , 7кл,-2ч., 8кл.-2ч.  ( 8 класс-1 обучающийся на дому по 

индивидуальному плану) 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

интеллектуальные нарушения (умственную отсталость) разработан в соответствии с 

приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п. «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии».                                                                                  

Обучение будет осуществляться по 5– дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 7, 8классах. 

Продолжительность урока – 40 минут.                                                                        

Часы образовательных курсов, трудовой подготовки, коррекционной подготовки 

выполняются полностью в соответствии с обязательной нагрузкой для обучающихся в 7 

класс -33 ч. в 8кл - 33  ч,  в соответствии с СанПин.  

Общеобразовательные области Кол-во часов в неделю  

7кл 8кл ВСЕГО  

I. Общеобразовательные курсы    

Чтение и развитие речи 3 3 6  

Письмо и развитие речи 4 4 8  

Математика 5 5 10  

   Биология 2 2 4  

География 2 2 4  

История Отечества 2 2 4  

Обществознание     



 

Музыка и пение 1 1 2  

Изобразительное искусство 1  1  

Физическая культура 3 3 6  

II. Трудовая подготовка 8 10 18  

Профессионально-трудовое обучение     

III. Коррекционная подготовка     

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 1 2  

Итого: 32 33 65    

Примечание: промежуточной  аттестацией является годовая отметка по всем 

предметам учебного плана, которая представляет собой средний результат четвертных 

отметок по этому предмет 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН- 8 «б» класса ( обучение на дому) 

 

       В 2021-2022 учебном году по адаптированной образовательной программе для детей с  

ограниченными возможностями  обучается по медицинским показателям на дому 1 

ребенок в 8 классе. 

Учебный план индивидуального обучения для учащихся по программе 8 вида  

вариант 1 составлен на основе письма Минобразования РФ от 28.02.2003 №27/2643-6 «О 

методических рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения», положения «Об организации обучения больных детей на дому», в  

соответствии с ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

письмом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (редакция от 30.08.2010). 

Порядок разработки и содержания учебного плана образовательного учреждения 

регламентируется статьями 42 и 79 федерального закона РФ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». Учебный план индивидуального обучения на дому по 

программе специальной(коррекционной) школы  VIII  вида, вариант8. 1. составлена на 

основе следующих документов: 

Типового Положения в образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ОВЗ обучающимися на дому,  постановлением Правительства РФ, утвержденного от 

12.03.1997 г.№288. СанПиН 2.4.2. 2821 -10. Базисного  учебного плана специальных 

(коррекционных) учреждений V III  вариант 1Приказ Министерства образования РФ от 

10.04.2002 г.   №29 (2065 -п); Положения об индивидуальном обучении на дому больных 

детей.  Устава МКОУ « Солдатская ООО 



 

   Обучение на дому – это форма образовании, которую ребенок получает в домашних 

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Рекомендуется детям, которые по медицинским показателям не могут непосредственно 

обучаться в образовательном учреждении. Задачей индивидуального обучения на дому 

является освоение учащимися образовательных программ коррекционного обучения. 

Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет общие положения 

процесса обучения, права и обязанности участников образовательного процесса. 

    Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Закон РФ «Об 

образовании»( согласно п.2 ст.66 для обучающихся , нуждающихся в длительном лечении, 

детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные организации, обучающиеся по образовательным программам 

начального  общего и основного общего образования организуется обучение на 

дому).  Организация образовательного процесса может  иметь свои особенности в 

зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. выбор 

учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными представителями) на 

основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. 

  Учебный план индивидуального обучения на дому по программам 

специальных(коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII  вида включает в 

себя: 

     Цель учебного плана: формирование основ учебной деятельности, элементарное 

усвоение образовательных областей: чтение, письмо, математика и других – в 

соответствии с психофизическими возможностями учащегося, создание адекватных 

условий воспитания и обучения по индивидуальному учебному плану. Основными целями 

специального(коррекционного) индивидуального образования на дому является 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, стране, семье, формирования здорового образа жизни. 

  Учебный план для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

интеллектуальные нарушения (умственную отсталость), включает в себя 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям 

умственно отсталых учащихся. 

Продолжительность учебного года в рамках индивидуального обучения на дому в 2021-

2022 учебном году составляет  34 недели, каникул- не менее 30 дней в течение учебного 

года. 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 8 «б» класс 

Общеобразовательные области  

8 класс Всего  

   

Чтение и развитие речи 3 3  



 

Письмо и развитие речи 4 4  

Математика 5 5  

Биология 2 2  

География 2 2  

История Отечества 2 2  

Обществознание    

Музыка и пение 1 1  

Изобразительное искусство    

Физическая культура 3 3  

II. Трудовая подготовка    

Профессионально-трудовое обучение 10 10  

III. Коррекционная подготовка    

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 1  

итого 33 33  

 

Примечание: промежуточной  аттестацией является годовая отметка по всем 

предметам учебного плана, которая представляет собой средний результат четвертных 

отметок по этому предмету 

 

Условия реализации адаптированной   

общеобразовательной программы 

 обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, в 

системе школьного образования. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направлен-

ности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 



 

должности, а для муниципальной образовательной организации ― также квалификационной кате-

гории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения 

методической работы; применения, обобщения и распространения опыта использования совре-

менных образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учитель физической культуры  имеет  ср. специальное образование  

Учитель музыки  должен иметь   среднее профессиональное образование по укрупненной 

группе специальностей «Образование и педагогика» (направление «Педагогическое образование», 

«Педагогика» или специальности (профили) в области музыкального образования) без 

предъявления требований к стажу работы.- СООТВЕТСВУЕТ 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца. 

Кадровые условия реализации программы АООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 

 

прохождения курсов повышения квалификации учителей  

 
 

ФИО учителя  Год Год  

  прохождения планированного  

  КПК прохождения КПК  

Горбунов В.А. Учитель 2020 2023 

 

 

  

 Учитель  чтение и 

развитие речи, физ-ра, 
2020 2023 



 

сельхозтруд 

    

    

Валивахина Н.В. Математика 2020 2023 

    

    

Локтионова О.Н. 

Письмо и развитие 

речи 2020 2023 

Конева А.А. ИЗО 2020 2023 

Озерова В.И. География, биология 2019 2022 

    

 

                                                     

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций,  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, создания 

материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети «Интернет» и 

другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 



 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на 

уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей 

на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала  



 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

 

 

 

 


